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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                          № 53н-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  
министерства финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 8 Положения о министер-
стве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Признать утратившими силу:
1) приказ министерства финансов Иркутской области от 16 июля      2014 

года № 49н-мпр «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в мини-
стерстве финансов Иркутской области»;

2) пункт 1 приказа министерства финансов Иркутской области от 30 июля 
2014 года № 54н-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министер-
ства финансов Иркутской области»;

3) пункт 2 приказа министерства финансов Иркутской области от 12 февра-
ля 2015 года № 13н-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министер-
ства финансов Иркутской области».

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                             № 133-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут,  
ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, 
строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-
ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черно-
морская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), с 
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» по производству теплоносителя 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строе-
ние 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, 
строения 33 «б» и 2 «д»), устанавливаемые на 2015-2017 годы для формиро-
вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 1 августа 2014 года № 350-спр «Об установлении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый ООО «Феникс гранд».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ВЫСОЦКОГО, СТРОЕНИЕ 23,  

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А»,  
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые сети и 
котельные»

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

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 06.07.2015 по 31.12.2015 32,54
с 01.01.2016 по 30.06.2016 32,54
с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,09
с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 

с 06.07.2015 по 31.12.2015 32,54
с 01.01.2016 по 30.06.2016 32,54
с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,09
с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,46

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ:  

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ВЫСОЦКОГО, СТРОЕНИЕ 23,  
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А»,  

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б»  
И 2 «Д»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

тыс. руб. % %
ООО «Усть-

Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

 2015 1 069,1  1,0  0,0 - ̶ - ̶
 2016 -  1,0  0,0 - ̶ - ̶

 2017  -  1,0  0,0 - ̶ - ̶

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                             № 134-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду  
для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут,  
ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, 
строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), 
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 Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данно-
го вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
25 июня 2015 года,

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

Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адре-
сам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, стро-
ение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 1 августа 2014 года № 349-спр «Об установлении 
тарифов на горячую воду для ООО «Феникс гранд», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по  тарифам  
Иркутской  области А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 134-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ Т

ЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ВЫСОЦКОГО, 

СТРОЕНИЕ 23, Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А»,  
Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа
Период действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Усть-
Кутские те-
пловые сети 
и котельные»

Прочие потребители

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

НДС)

с 06.07.2015 по 31.12.2015 32,54 3 765,74
с 01.01.2016 по 30.06.2016 32,54 3 765,74
с 01.07.2016 по 31.12.2016 35,09 4 037,69
с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,09 4 037,69
с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,46 4 378,08 

Население

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

НДС)

с 06.07.2015 по 31.12.2015 14,93 1 825,13
с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,93 1 825,13
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,05 1 962,01
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,05 1 962,01
с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,17 2 099,36

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                             № 136-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям  
ООО «Михайловские коммунальные системы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

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

потребителям ООО «Михайловские коммунальные системы», с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Михайловские коммунальные системы», устанавливаемые на 2015-2017 годы 
для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Михайловские коммунальные 
системы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 528-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Теплоэнерго».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 136-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «МИХАЙЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
Период действия Вода

ООО  
«Михайловские 
коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

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

с 06.07.2015 
по 31.12.2015

823,23

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

823,23

с 01.07.2016
по 31.12.2016

875,06

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

875,06

с 01.07.2017
по 31.12.2017

944,32

Население

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

с 06.07.2015 
по 31.12.2015

648,35

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

648,35

с 01.07.2016
по 31.12.2016

696,98

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

696,98

с 01.07.2017
по 31.12.2017

745,76

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
     З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 136-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МИХАЙЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Ми-
хайловские 

коммунальные 
системы»

2015 13 232,2 1,0 0,0 -̶ -̶
2016 - 1,0 0,0 -̶ -̶

2017 - 1,0 0,0 -̶ -̶

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2015 г.                                                 № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики, транс-
порта и связи Иркутской области от 19 июля 2011 года № 013-мпр, следующие 
изменения:

1) в разделе I:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями (далее также Заявители, заявители) при предоставлении 

государственной услуги являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, осуществляющие на территории Иркутской области произ-
водство (реализацию) коммунальных ресурсов, подлежащих государственному 
регулированию, и отвечающие критериям, предусмотренным пунктом 5 Поло-
жения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в це-
лях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 января 
2011 года № 20-пп (далее – Положение).»;

главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
заявитель обращается в исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области, наименование которого предусмотрено в пункте 18 настоящего 
административного регламента (далее – Министерство, министерство).

В Министерстве ответственным за предоставление информации и ее раз-
мещение, рассмотрение обращений заявителей в соответствии с установлен-
ными законодательством и настоящим административным регламентом тре-
бованиями и сроками является отдел анализа нормативов и субсидирования 
ресурсоснабжающих организаций в управлении жилищной политики и стратеги-
ческого развития Министерства (далее – Отдел), состоящий из государственных 
гражданских служащих Иркутской области (далее - должностные лица Отдела, 
должностные лица Министерства, государственные гражданские служащие).

5. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru, а также через реги-
ональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению за-
явителю исчерпывающей информации по его обращению в соответствии с за-
конодательством и настоящим административным регламентом, в том числе с 
привлечением других должностных лиц Министерства.

7. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) о Министерстве и Отделе, осуществляющем предоставление государ-
ственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, гра-
фике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства.
8. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
9. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
10. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или 
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

11. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-
сматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16.00 осуществляется 
в день обращения заявителя, поступившего после 16.00 – на следующий рабо-
чий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-
явителя, если иное не предусмотрено в обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-
зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обра-
щении заявителя.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом Министерства, он вправе обратиться к министру жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министр, министр), 
предварительно записавшись к нему на прием по телефонам: (3952) 200-750, 
(3952) 214-801.

13. Информация о Министерстве и об Отделе, порядке предоставления 
государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-
ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

ством, размещается следующая информация:
1) о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, 
графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
15. Информация о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги:
1) местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31, Отдел располагается в 

кабинете 314 (3 этаж);
2) телефон: (3952) 214-800, 214-801 - приемная Министерства, (3952) 214-

846, 214-848, 214-847 – Отдел;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;
4) официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.
16. График работы Министерства:

Дни недели Время приема
Понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
суббота, воскресенье выходные дни.

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 
заявителей сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации допу-
скается перенос выходных дней.

161. Консультирование заявителей осуществляется бесплатно как в устной, 
так и в письменной форме.»;

в разделе II:
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Наименованием исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является мини-
стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 
законодательства и настоящего административного регламента, соответствие 
настоящего административного регламента действующему законодательству, 
внесение изменений в установленные сроки обеспечивает Отдел.»;

в пункте 19:
слово «осуществляется» заменить словами «осуществляет в соответствии 

с законодательством межведомственное информационное»;
дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) Федеральной налоговой службой;
5) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии.»;
главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. В случае заключения соглашения, предусмотренного в пункте 57 насто-
ящего административного регламента (далее – Соглашение), Субсидии перечис-
ляются до 30 декабря текущего финансового года.

22. Министерство рассматривает заявку на предоставление Субсидий и 
указанные в пункте 251 настоящего административного регламента документы 
в порядке, предусмотренном пунктом 49 настоящего административного регла-
мента, в срок, не превышающий 35 календарных дней со дня представления в 
Министерство указанных заявки и документов.

23. Министерство принимает решение о предоставлении Субсидий или об 
отказе в предоставлении Субсидий в течение 2 рабочих дней со дня совершения 
действий, предусмотренных пунктом 49 настоящего административного регла-
мента.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении Субсидий в 
течение 10 рабочих дней со дня совершения действий, предусмотренных пун-
ктом 49 настоящего административного регламента, Министерство в установ-
ленном порядке определяет размер Субсидии.

24. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги:

1) Соглашение - в семидневный срок со дня его подписания;
2) решение об отказе в предоставлении субсидии, содержащее мотивиро-

ванное обоснование - в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об 
отказе в предоставлении Субсидий.

241. В случае, если последний день срока предоставления государственной 
услуги приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый 
следующий за ним рабочий день.

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

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Правовой основой предоставления государственной услуги является 

настоящий административный регламент, а также следующие нормативные пра-
вовые акты с указанием источников опубликования их первой редакции:

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1998, 12 
августа);

2) Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» (Российская газета, 2011, 10 декабря);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Российская газета, 2010, 2 августа);

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 
2010, 30 июля);

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» (Российская газета, 2010, 30 июля);

6) Федеральный закон от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (Российская газета, 2005, 29 декабря);

7) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Российская 
газета, 2004, 31 декабря);

8) постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Собрание законо-
дательства РФ, 2012, № 44);

9) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» (Российская газета, 2008, 23 июля);

10) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен на газ и сырье для его производства» (Российская газета, 1995, 21 апреля);

11) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 
года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области» (Областная, 2014, 26 ноября);

12)  постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

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

14)  постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области» (Областная, 2014, 26 февраля).»;

в главе 6:
дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Для получения Субсидии заявитель представляет в Министерство 

заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту не позднее 1 ноября года, в котором 
предоставляются Субсидии. К заявке на предоставление Субсидии прилагаются 
документы, предусмотренные Положением. К числу указанных документов от-
носятся, в том числе: 

1) для юридических лиц:
копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредитель-

ным документам (устав либо учредительный договор);
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридиче-

ского лица на текущий период времени (выписка из протокола, приказ о назна-
чении);

2) для индивидуальных предпринимателей:
копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
3) для физических лиц:
копия документа, удостоверяющего личность.
4) справка-описание объектов коммунальной инфраструктуры (приложение 

3 к настоящему административному регламенту);
5) копии документов, подтверждающих право Получателя на пользование 

объектами коммунальной инфраструктуры (в части правоустанавливающих до-
кументов, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

6) реестр заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения на 
территории Иркутской области на текущий финансовый год (приложение 8 к на-
стоящему административному регламенту);

7) письменная гарантия о заключении и представлении в течение десяти ка-
лендарных дней с даты подписания Соглашения, предусмотренного пунктом 57 
настоящего административного регламента, договора банковского счета (либо 
дополнительного соглашения к договору банковского счета) с обслуживающим 
банком, содержащего условия о списании денежных средств с банковского сче-
та заявителя и представлении в банк сведений о Министерстве как о получате-
ле средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к банковскому 
счету заявителя;

8) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов;
9) копии документов, подтверждающих расчет экономически обоснован-

ного размера недополученных доходов, предусмотренные Методикой расчета 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, теп-
ло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - Методика) 
(приложение 5 к настоящему Административному регламенту);

10) сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях за-
явителя, датированные не ранее, чем за тридцать календарных дней до даты 
предоставления в Министерство заявки;

11) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсут-
ствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве).»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) полное представление документов, предусмотренных настоящей главой;
2) копии документов заверяются подписью и печатью заявителя (при на-

личии печати) или уполномоченного им лица;
3) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание;
7) документы должны соответствовать установленным формам.»;
пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261.К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить относятся:

1) для юридических лиц:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в на-

логовом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

не ранее, чем за тридцать календарных дней до даты представления в Мини-
стерство заявки;

2) для индивидуальных предпринимателей:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданная не ранее, чем за тридцать календарных дней до даты пред-
ставления в Министерство заявки;

3) для физических лиц:
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
4) копии документов, подтверждающих право Получателя на пользование 

объектами коммунальной инфраструктуры (за исключением правоустанавлива-
ющих документов, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является несоответствие документов 
требованиям, предусмотренным в пункте 26 настоящего административного ре-
гламента.»;

пункт 271 изложить в следующей редакции:
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«271. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в том числе выдача сведений 
о документе (документах), не имеется.»;

пункт 272 признать утратившим силу;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Основания для отказа в предоставлении Субсидии установлены По-

ложением. К основаниям для отказа в предоставлении государственной услуги, 
каждое из которых является достаточным для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, относятся следующие:

1) представление недостоверных сведений и документов;
2) неполное представление документов, указанных в пункте 8 Положения и 

предусмотренных в пункте 251 настоящего административного регламента;
3) несоответствие требованиям и условиям, предусмотренным пунктами 5, 

7 Положения;
4) представление заявки и документов, не соответствующих требованиям 

Положения.»;
пункты 301 и 302 изложить в следующей редакции:
«301. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не установлена.

302. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, не установлен.»;

3) в разделе III:
пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:
«48. Представленные документы подлежат регистрации в Министерстве в 

день их представления в случае, если при их приеме не выявлено оснований, 
предусмотренных в пункте 27 настоящего административного регламента.

49. Отдел обеспечивает рассмотрение заявки на предоставление Субсидий 
и предусмотренных пунктом 251 настоящего административного регламента до-
кументов на соответствие критериям и условиям, установленным пунктами 5, 
7 Положения, проверяет расчеты экономически обоснованного размера недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и документы, подтверж-
дающие расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов 
в соответствии с Методикой, осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с целью получения необходимых документов и (или) информа-
ции в соответствии с законодательством в срок, не превышающий 35 календар-
ных дней со дня представления в Министерство заявки и документов.»;

пункты 50-52 признать утратившими силу;
в пункте 54 слова «первым заместителем министра жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить словами «началь-
ником управления жилищной политики и стратегического развития Министер-
ства;

пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. По результатам действий, предусмотренных пунктом 48 настоящего 

Положения, Министерство в течение двух рабочих дней со дня их совершения 
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении Субсидий;
2) об отказе в предоставлении Субсидий.
В случае принятия Министерством решения о предоставлении Субсидий в 

течение 10 рабочих дней со дня совершения действий, предусмотренных пун-
ктом 49 настоящего административного регламента, Министерство определяет 
размер Субсидии в соответствии с Методикой.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидий по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 28 настоящего административного регла-
мента, в течение 2 рабочих дней со дня его принятия Министерство направляет 
заявителю мотивированное обоснование отказа заказным письмом (по желанию 
заявителя в электронной форме) или вручает заявителю под роспись.

Решения Министерства, предусмотренные в настоящем пункте, оформля-
ются на бланке Министерства и подписываются министром или уполномоченным 
лицом.»;

пункты 57 и 58 изложить в следующей редакции:
«57. Министерство заключает с заявителем Соглашение по форме соглас-

но приложению 2 к настоящему административному регламенту.
58. В случае, если в период после дня заключения Соглашения и до дня 

представления заявителем предварительного годового отчета, предусмотренно-
го пунктом 66 настоящего административного регламента, у заявителя произо-
шло изменение объема оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Министерство осуществляет 
перерасчет предоставленной ранее Субсидии при предоставлении указанным 
заявителем в Министерство повторно заявки и документов, предусмотренных 
подпунктами 4-6, 8, 10 пункта 251 настоящего административного регламента.»;

пункт 59 признать утратившим силу;
подпункт 1 пункта 67 изложить в следующей редакции:
«1) в случае предоставления Субсидий в размере, превышающем фактиче-

ски недополученные доходы в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, заявитель обя-
зан незамедлительно осуществить возврат остатков Субсидий в областной бюд-
жет в размере разницы между фактически предоставленной Субсидией и факти-
чески сложившимися недополученными доходами за отчетный финансовый год. 
В случае не возврата остатков Субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году, Министерство направляет в срок до 1 июля текущего финансового 
года заявителю требование о возврате остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, с указанием срока возврата, который не может пре-
вышать десяти банковских дней со дня направления указанного требования;»;

4) в разделе IV:
пункты 72, 73 изложить в следующей редакции:
«72. Должностные лица Министерства несут персональную ответствен-

ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных процедур (действий), предусмотренных в настоящем административном 
регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в 
настоящий административный регламент. 

73. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством.»;

пункты 74, 75 признать утратившими силу 
5) в разделе V:
пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Мини-
стерства. О данном решении заявитель уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение семи дней.»;

абзац второй пункта 88 изложить в следующей редакции:
«Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 
рассмотрения»;

главу 6 признать утратившей силу; 
в пункте 97 слова «по номеру телефона (3952) 24-14-00, который разме-

щается на интернет-портале Иркутской области по адресу http://www.irkobl.ru и 
официальном сайте Министерства по адресу http://gkh.irkobl.ru.» заменить 
словами «по телефону: (3952) 214-801.»;

6) в форме заявки на предоставление субсидии за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ус-
луг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, предусмотренной в приложении 1:

слова «Министру жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «В министерство жилищной политики, энергетики и транспорта»;

слова «тел. 8(3952) 24-14-00» заменить словами «тел. 8(3952) 214-801»;
слова «предусмотренных п. 26» заменить словами «предусмотренных пун-

ктом 251»;
после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии печати)»;
7) в форме соглашения о предоставлении субсидии за счет средств област-

ного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, предусмотренной в приложении 2 (далее – соглашение):

в преамбуле слова «Положения о министерстве жилищной политики, энер-
гетики, транспорта и связи Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп,» заменить 
словами «Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп,»;

в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТО-
РОН»:

в наименовании слово «ЮРИДИЧЕСКИЕ» исключить;
адреса и банковские реквизиты Министерства изложить в следующей ре-

дакции:
«Министерство:
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
Месторасположение: 664011, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31.
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А
ИНН 3808171820 
КПП 380801001
УФК по Иркутской области 
(министерство финансов Иркутской области, 
министерство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области л/с 02342000010)
л/с 81200010001
р/с 402 018 101 000 001 000 06 в ОТДЕЛЕНИЕ
ИРКУТСК Г, ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25701000001(25701000)
ОГРН 1083808000671»;
 в приложениях 1-13 к Соглашению в реквизитах подписи руководителя по-

сле слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии печати)».
 2. Внести в административный регламент предоставления министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области государствен-
ной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых органи-
заций, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 13-мпр, следующие 
изменения:

1) главу 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
заявитель обращается в исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области, наименование которого предусмотрено в пункте 19 настоящего 
административного регламента (далее – Министерство).

5. В Министерстве ответственным за предоставление информации и ее 
размещение, рассмотрение обращений заявителей в соответствии с установ-
ленными законодательством и настоящим административным регламентом 
требованиями и сроками является отдел энергетики и энергоэффективности в 
управлении энергетики и газификации Министерства (далее – Отдел), состо-
ящий из государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - 
должностные лица Министерства, должностные лица Отдела).

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru, а также через реги-
ональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
7. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению за-
явителю исчерпывающей информации по его обращению в соответствии с за-
конодательством и настоящим административным регламентом, в том числе с 
привлечением других должностных лиц Министерства.

8. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) о Министерстве и Отделе, осуществляющем предоставление государ-
ственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, гра-
фике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или 
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом Министерства, он вправе обратиться к министру жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министр, министр), 
предварительно записавшись к нему на прием по телефонам: (3952) 200-750, 
(3952) 214-801.

13. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-
сматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16.00 осуществляется 
в день обращения заявителя, поступившего после 16.00 – на следующий рабо-
чий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-
явителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-
зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обра-
щении заявителя.

14. Информация о Министерстве и об Отделе, порядке предоставления 
государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-
ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

ством, размещается следующая информация:
1) о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, 
графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
16. Информация о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги:
1) местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31, Отдел располагается в 

кабинете 215 (2 этаж);
2) телефон: (3952) 214-800, 214-801 - приемная Министерства, (3952) 214-

819 - Отдел;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;
4) официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.
График работы Министерства:
Дни недели
Время приема
Понедельник
9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
вторник
9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
среда
9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
четверг
9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
пятница
9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;
суббота, воскресенье
выходные дни.
В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 

заявителей сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации допу-
скается перенос выходных дней.

17. Консультирование заявителей осуществляется бесплатно как в устной, 
так и в письменной форме.»;

2) в разделе II:
в пункте 19:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. Наименованием исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является ми-
нистерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего административного регламента, соответствие 
настоящего административного регламента действующему законодательству, 
внесение изменений в установленные сроки обеспечивает Отдел.»;

в пункте 20:
после слова «осуществляет» дополнить словами «в соответствие с зако-

нодательством»
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Правовой основой предоставления государственной услуги является 

настоящий административный регламент, а также следующие нормативные пра-
вовые акты с указанием источников опубликования их первой редакции:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 
2010, 30 июля);

2) Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» (Российская газета, 2003, 1 апреля);

3) постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 
года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49);

4) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 апреля 2013 
года № 185 «Об утверждении формы опубликования в сети Интернет решения об 
утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, № 42);

5) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 
2010 года № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъ-
ектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, 
и сетевых организаций» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 30);

6) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 
№ 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области» (Областная, 2014, 26 ноября);
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7) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

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

9) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области» (Областная, 2014, 26 февраля).»;

наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЕЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
В ТОМ ЧИЧСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 25 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) перечень установленных в отношении объектов электросетевого хо-

зяйства обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства) и условия их выполнения в случае, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации о приватизации.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
в главе 15:
пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания 
в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами Министерства и их продолжительность, количество об-
ращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также должностных лиц Министерства, возможность получения информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.»;

дополнить пунктом 421 следующего содержания:
«421. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений за-

явителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

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

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

ращения.»;
3) в разделе III:
в подпункте 2 пункта 46 слово «федеральной» исключить;
пункт 67 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) для сетевых организаций - план ввода основных средств в натуральном 

и стоимостном выражении, в том числе в отношении первого года реализации 
инвестиционной программы с поквартальной разбивкой.»;

пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия распоряжения Ми-

нистерства об утверждении инвестиционной программы или подписании пись-
менного уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с 
помощью факсимильной связи или электронной почты направляется копия рас-
поряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы или пись-
менное уведомление об отказе в утверждении инвестиционной программы.»;

4) в разделе IV:
пункты 73-74 изложить в следующей редакции:
 «73. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
74. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется начальником управления энергетики и газификации 
Министерства, заместителем министра, курирующим деятельность Отдела, ми-

нистром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Мини-
стерства, а также рассмотрение жалоб заявителей.

Текущий контроль осуществляется постоянно.»;
в главе 2:
пункты 75-76 изложить в следующей редакции:
75. Одной из форм контроля за полнотой и качеством предоставления го-

сударственной услуги является проведение плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги (далее – проверка).

76.Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с пла-
ном работы с Отдела на соответствующий календарный год.»;

дополнить пунктами 761-765 следующего содержания:
«761. Веплановые проверки проводятся на основании письменного обраще-

ния заявителя о несвоевременном или некачественном предоставлении государ-
ственной услуги с приложением документов, подтверждающих данные доводы.

762. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Ми-
нистерстве из числа государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти в Министерстве, не участвующих в предоставлении государственной услуги 
(далее – комиссия). Состав комиссии и срок проведения проверки определяется 
правовым актом Министерства. Срок окончания проверки не может превышать 
30 календарных дней со дня начала проверки.

763. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

764. Акт проверки, предусмотренный в пункте 763 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней после истечения срока, установ-
ленного правовым актом Министерства, представляется Министру для принятия 
соответствующего решения.

765. Заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не 
установлено законодательством.»;

пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Должностные лица Министерства несут персональную ответствен-

ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных процедур (действий), предусмотренных в настоящем административном 
регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в 
настоящий административный регламент.»;

пункты 80, 81 изложить в следующей редакции:
«80. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

81. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
также органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их ком-
петенции в соответствии с законодательством.»;

 пункты 82, 83 признать утратившими силу;
5) в разделе V:
пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Мини-
стерства. О данном решении заявитель уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение семи дней.»;

абзац второй пункта 94 изложить в следующей редакции:
«Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 
рассмотрения.»;

главу 6 признать утратившей силу;
в пункте 103 слова «по номеру телефона (3952) 24-14-00, который размеща-

ется на интернет-портале Иркутской области по адресу http://www.irkobl.ru и офи-
циальном сайте Министерства по адресу http://gkh.irkobl.ru.» заменить словами 
«по телефону: (3952) 214-801.».

3. Внести в приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области от 10 декабря 2014 года № 117-мпр «Об административном регла-
менте предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения на территории Иркутской области» (далее – приказ) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и транс-
порта»;

2) в административном регламенте предоставления государственной услу-
ги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Ир-
кутской области, утвержденном приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) заявитель обращается в исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области, наименование которого предусмотрено в пункте 20 настоящего 
административного регламента (далее – Министерство).»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Наименованием исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, является мини-
стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 
законодательства и настоящего административного регламента, соответствие 
настоящего административного регламента действующему законодательству, 
внесение изменений в установленные сроки обеспечивает Отдел.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Срок приостановления предоставления государственной услуги пред-

усмотрен пунктом 72 настоящего административного регламента, если иное не 
установлено законодательством.»;

подпункт 9 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«9) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 

года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области» (Областная, 2014, 26 ноября).»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Приостановление предоставления государственной услуги предусмо-

трено пунктами 71, 72 настоящего административного регламента, если иное не 
установлено законодательством.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, отсутствуют.»;

пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;
в подпункте 2 пункта 63 слово «федеральной» исключить;
в пункте 64 слово «федеральной» исключить;
в пункте 94 слово «участвующего» заменить словом «участвующие»;
в подпункте 2 пункта 110 слово «федеральной» исключить;
пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Должностные лица Министерства несут персональную ответствен-

ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных процедур (действий), предусмотренных в настоящем административном 
регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в 
настоящий административный регламент.»;

пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи дней в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу Мини-
стерства. О данном решении заявитель уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение семи дней.».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования и подлежит размещению в региональной госу-
дарственной информационной системе «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.06.2015                                                      № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства  
жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области от 24 февраля 2015 года  № 11-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от   12 октября 2012 года 
№ 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области», 
руководствуясь подпунктом 98 пункта 7 Положения о министерстве жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 
№ 590-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 2 Порядка ведения журнала учета задержанных 
транспортных средств, утвержденного приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от   24 февраля 2015 
года № 11-мпр «Об утверждении документов, регламентирующих деятель-
ность по перемещению транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранению и возврату» изменение, дополнив после слов «печатью 
специализированной организации» словами «(при наличии печати)».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 
после официального опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.06.2015                                          № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  
жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 1-мпр

В целях реализации Закона Иркутской области от 10 марта 2015 года № 6-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, упол-
номоченных составлять протоколы об отдельных административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля», в соответствии 
с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

 1. Внести в пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 1-мпр «О перечне 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» следующие изменения:

слова «предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в части легковых такси)» 
заменить словами «рассмотрение дел о которых в соответствии с законодатель-
ством отнесено к полномочиям министерства»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) заместитель министра - начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта министерства;». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2015 года                                                    № 50-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
племенных быков-производителей молочного направления  
из областного бюджета в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соот-
ветствии с подпунктами 1, 2 пункта 22, подпунктом 1 пункта 23 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 марта 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 
17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного на-
правления), имеющегося на начало текущего года в размере 1431,00 рублей на 1 ус-
ловную голову.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятель-
ность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий 
повышаются на 60 процентов и составляет 2289,60 рублей на 1 условную голову.

2. Утвердить ставку субсидии на содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления, имеющегося на начало текущего года в 
размере 1626,49 рублей на 1 условную голову.

3. Утвердить ставку субсидии на содержание племенных быков-производителей 
молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества, в размере 36902,49 рублей за 1 племен-
ного быка-производителя.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2015 г.                                               № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства  
жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области от 24 февраля 2015 года    № 10-мпр  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр «О мерах, 
направленных на организацию работы с обращениями граждан и контрольной 
деятельности в указанной сфере» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «№ 199-уг,» дополнить словами «Порядком 
организации работы с обращениями граждан в Правительстве Иркутской 
области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 
2015 года № 56-уг,»;

2) в порядке организации в министерстве жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области работы с обращениями граждан и кон-
трольной деятельности в указанной сфере, утвержденном приказом:

в абзаце пятом пункта 4 слова «обращения, поступившие…» заменить 
словами «обращений, поступивших…»;

в пункте 5 слово «Порядке» заменить словом «порядке»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация документооборота и правила делопроизводства при 

рассмотрении обращений в министерстве, в том числе вопросы регистрации, 
контроля за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений 
и их учета, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их 
согласования, особенностей работы с обращениями в системе электронного 
документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по обращениям 
регулируются Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской 
области и иных органах исполнительной власти, утвержденной указом Губер-
натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция 
по делопроизводству), Порядком организации работы с обращениями граж-
дан в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах го-
сударственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 
Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг (далее – указ Губернатора 
Иркутской области), а также в пределах полномочий министерства настоящим 
порядком.»;

в пункте 7 слово «обеспечения» заменить словом «обеспечению»;
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Регистрация обращения производится в соответствии с указом Губер-

натора Иркутской области в течение трех календарных дней с момента их по-
ступления в министерство.»;

первое предложение пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае, если в письменном обращении, непосредственно адресо-

ванном министерству, его должностным лицам, содержится вопрос, на кото-
рый гражданину неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу вправе принять министр либо уполномоченное на то должностное 
лицо по представлению ответственного исполнителя, согласованному руково-
дителем подразделения с приложением обосновывающих документов.»;

в пункте 29:
в абзаце первом после слова «гражданину» дополнить словами «в пись-

менном виде, за исключением случаев, указанных в пункте 291 настоящего 
порядка,»;

в абзаце втором цифру «7» заменить цифрой «5»;
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержа-

ния:
«уведомления о переадресации его обращения в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правопри-
менительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государ-
ственных услуг в сфере миграции в случае, если такое обращение содержит 
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции;

11) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:»;
в абзацах седьмом и девятом слово «сообщение» заменить словом «со-

общения»;
в абзаце десятом слово «уведомление» заменить словом «уведомления»;
в абзаце одиннадцатом слово «сообщение» заменить словом «сообще-

ния»;
дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. Информация, указанная в пункте 29 настоящего порядка, по обра-

щению, поступившему от гражданина в форме электронного документа, на-
правляется ему в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.»;

абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:
«31. Направление ответов гражданину осуществляется в сроки, установ-

ленные Инструкцией по делопроизводству, после их подписания в соответ-
ствии с указанным им способом направления ответа:»;

главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Личный прием граждан в министерстве

32. Личный прием граждан в министерстве осуществляется согласно гра-
фикам личного приема граждан соответствующими должностными лицами 
министерства, указанными в этих графиках.

График личного приема граждан подлежит утверждению в установлен-
ном порядке министром, а в случаях его временного отсутствия (временная 
нетрудоспособность, отпуск), исключающих возможность непосредственно-
го утверждения соответствующего графика указанным должностным лицом 
– первым заместителем министра, если иное не установлено законодатель-
ством. 

33. В целях обеспечения осуществления в соответствии с законодатель-
ством  и настоящим порядком личного приема граждан в министерстве рас-
поряжением министерства определяется соответствующее уполномоченное 
должностное лицо министерства (далее – ответственный за обеспечение лич-
ного приема граждан в министерстве).  

331. К числу основных функций ответственного за обеспечение личного 
приема граждан в министерстве в соответствии с законодательством отно-
сятся следующие:  

1) подготовка и представление на утверждение в установленном порядке 
графиков личного приема граждан в срок до первого рабочего дня каждого 
месяца, в котором соответствующими должностными лицами министерства, 
указанными в этих графиках, будет проводиться личный прием граждан;

2) обеспечение опубликования графиков личного приема граждан в об-
щественно-политической газете «Областная», их размещение совместно со 
служащим, указанным в пункте 19 настоящего порядка, на сайте министер-
ства, а также на стендах в фойе здания по фактическому местонахождению 
министерства, направление указанных графиков в аппарат Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области в срок до первого ра-
бочего дня каждого месяца, в котором соответствующими должностными ли-
цами министерства, указанными в этих графиках, будет проводиться личный 
прием граждан;

3) осуществление в соответствии с законодательством и настоящим по-
рядком записи граждан на личный прием к соответствующим должностным 
лицам министерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на 
соответствующий месяц графике личного приема граждан;

4) ведение карточек личного приема граждан.
Допускается возложение осуществления указанных функций на ответ-

ственного за обращения граждан посредством издания соответствующего 
распоряжения министерства.

332. Запись граждан на личный прием к соответствующим должностным 
лицам министерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на 
соответствующий месяц графике личного приема граждан, осуществляется в 
соответствии с законодательством и указанным графиком в первый рабочий 
день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке 
очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Горь-
кого, д. 31, кабинет 308, а также при устном обращении граждан по телефону 
8(3952)21-48-00 с      9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 18-00 часов.

333. Осуществление записи на личный прием производится при предо-
ставлении гражданином необходимой информации, предусмотренной пунктом 
19 указа Губернатора Иркутской области.  

334. Личный прием граждан соответствующим должностным лицом ми-
нистерства, указанным в утвержденном в установленном порядке на соответ-
ствующий месяц графике личного приема граждан, осуществляется в порядке 
записи по адресу в день и время, которые указаны в этом графике, при предъ-
явлении гражданином документа, удостоверяющего его личность.

335. Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного при-
ема граждан, заносится в карточку личного приема гражданина незамедли-
тельно.

336. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина 
и уведомления должностного лица министерства, осуществляющего личный 
прием граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью 
средств аудио-, видеозаписи в соответствии с законодательством.

337. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее 
- ОДПГ) не менее чем за три месяца до дня его проведения в министерстве 
осуществляется подготовка распоряжения или актуализация ранее изданного 
распоряжения, которым предусмотрено:

1) утверждение списка должностных лиц, которые в ОДПГ будут прово-
дить личный прием граждан в министерстве (далее – список уполномоченных 
лиц), из числа лиц, замещающих должности не ниже должности заместителя 
министра;

2) назначение ответственного за организацию и проведение ОДПГ в ми-
нистерстве, которым по должности является помощник министра;

3) назначение ответственного за информационно-техническую органи-
зацию проведения ОДПГ в министерстве, включая техническую организацию 
рабочих мест лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

338. Список уполномоченных лиц за две недели до проведения ОДПГ под-
лежит размещению:

1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) на стендах в фойе здания министерства.
Обеспечение реализации подпункта 1 настоящего пункта осуществля-

ется ответственным, предусмотренным в подпункте 3 пункта 337 настоящего 
порядка, подпункта 2 настоящего пункта, а также представление списка упол-
номоченных лиц в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области в срок, указанный в настоящем пункте, - ответственным, 
предусмотренным в подпункте 3 пункта 337 настоящего порядка.

339. В целях подведения итогов по проведению ОДПГ ответственными, 
предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 337 настоящего порядка, осу-
ществляется подготовка итогового сводного отчета.  Указанный отчет под-
лежит размещению в установленном порядке на Интернет-портале ССТУ.РФ, 
его копия - направлению в Службу.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики  
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

                      И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2015 года                                                        № 54н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов  
Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 41н-мпр

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пункта-
ми  8, 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 
№ 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 5 декабря 

2011 года № 41н-мпр «Об утверждении Положения о сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области и методики проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве финансов Иркутской области» (далее - Приказ) следующие из-
менения: 

1) в пункте 23 Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 
области, утвержденного Приказом, цифру «6» заменить цифрой «7»;

2) пункт 7 Методики проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области, утвержденной Приказом, изложить в следующей 
редакции:

«7. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-
ется как средний балл:

неудовлетворительно от 0 до 3 баллов
удовлетворительно от 4 до 6 баллов

хорошо от 7 до 9 баллов 
отлично 10 баллов

Средний балл определяется путем деления суммы баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии, на количество членов конкурсной комиссии, при-
сутствовавших на заседании конкурсной комиссии.».

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                                    № 137-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Михайловские коммунальные системы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

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

ские коммунальные системы», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 536-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплоэнерго».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 137-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «МИХАЙЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Ми-
хайловские 

коммунальные 
системы»

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

энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 06.07.2015 

по 31.12.2015
23,99

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 06.07.2015 

по 31.12.2015
23,99

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
     З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2015 года                                       № 273-пп

Иркутск

Об установлении перечня межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, полномочия получателя средств 
областного бюджета по перечислению которых в 2015 году 
вправе осуществлять Управление Федерального казначейства  
по Иркутской области

В соответствии со статьей 161 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 
года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  полномочия полу-
чателя средств областного бюджета по перечислению которых в 2015 году впра-
ве осуществлять Управление Федерального казначейства по Иркутской области 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 4 июня 2015 года  № 273-пп

ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ КОТОРЫХ В 2015 ГОДУ 

ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Субвенции, предоставляемые местным бюджетам на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2015 г.                             № 67-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной
комиссии в министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить Положение о порядке работы аттестационной комиссии в ми-
нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и свя-

зи Иркутской области от 26 апреля 2010 года № 33-мпр «Об утверждении поло-
жения о проведении аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Иркутской области в министер-
стве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области»;

2) приказ министерства транспорта Иркутской области от 18 октября 2013 
года № 17-мпр «Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной 
комиссии в министерстве транспорта Иркутской области»;

3) приказ министерства транспорта Иркутской области от 13 января 2014 
года № 1-мпр «О внесении изменений в приказ министерства транспорта Иркут-
ской области от 18 октября 2013 года № 17-мпр»;

4) приказ министерства транспорта Иркутской области от 9 мая 2014 года 
№ 29-мпр «О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства 
транспорта Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Утверждено 
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 29.06.2015 г. № 67-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  
И ТРНАСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет вопросы, касающиеся формирования, 
сроков и порядка работы аттестационной комиссии в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство).

2. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и действует 
на постоянной основе. 

3. Основными задачами аттестационной комиссии являются проведение ат-
тестации (квалификационного экзамена), принятие решения по ее (его) резуль-
татам в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области 
в министерстве (далее – гражданские служащие).

4. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификаци-
онного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Фе-
дерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», 
настоящим Положением.

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов
аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.

6. Председатель аттестационной комиссии:
1) руководит деятельностью аттестационной комиссии;
2) проверяет наличие кворума для проведения заседания аттестационной 

комиссии;
3) проводит заседания аттестационной комиссии;
4) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии;
5) рассматривает представленные к аттестации (квалификационному эк-

замену) и перечисленные в пунктах 12, 13 настоящего Положения документы 
(далее – аттестационные (экзаменационные) документы);

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной 
комиссии;

7) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттеста-
ционные (экзаменационные) листы гражданских служащих по установленным 
федеральным законодательством формам (далее – аттестационные (экзамена-
ционные) листы гражданских служащих);

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттеста-
ционной комиссии.

7. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
1) участвует в заседаниях аттестационной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя аттестационной комиссии в слу-

чае его отсутствия, а также по его поручению;
3) рассматривает аттестационные (экзаменационные) документы;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной 

комиссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттеста-

ционной комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестаци-

онные (экзаменационные) листы гражданских служащих.
8. Секретарь аттестационной комиссии:
1) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, про-

веряет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании 
аттестационной комиссии;

2) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;
3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте 

проведения аттестации (квалификационного экзамена);
4) приглашает гражданского служащего на заседание аттестационной ко-

миссии при проведении аттестации (квалификационного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
6) участвует в заседаниях аттестационной комиссии;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной 

комиссии;
8) оформляет проекты аттестационных (экзаменационных) листов граждан-

ских служащих;
9) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттеста-

ционные (экзаменационные) листы гражданских служащих по результатам атте-
стации (квалификационного экзамена);

10) знакомит с аттестационным (экзаменационным листом) гражданского 
служащего под расписку соответствующего гражданского служащего;

11) направляет материалы аттестации (результаты квалификационного 
экзамена) гражданских служащих министру жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области не позднее чем через семь дней после её (его) 
проведения;

12) передает в отдел государственной гражданской службы в управлении 
нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской служ-
бы министерства для хранения в личном деле гражданского служащего:

аттестационный (экзаменационный) лист гражданского служащего;
отзыв об исполнении гражданским служащим должностных обязанностей 

за аттестационный период, форма которого предусмотрена в приложении 1 к 
настоящему Положению (далее – отзыв об исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период);

отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина, фор-
ма которого предусмотрена в приложении 2 к настоящему Положению (далее 
– отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) граж-
данского служащего и о возможности присвоения ему классного чина).

9. Члены аттестационной комиссии:
1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттеста-

ционной комиссии;
3) рассматривают аттестационные (экзаменационные) документы;
4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной 

комиссии;
5) подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттеста-

ционные (экзаменационные) листы гражданских служащих по результатам атте-
стации (квалификационного экзамена).

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттеста-
ционной комиссии обязаны соблюдать установленный настоящим Положением 
порядок ее работы.

Глава 3. Порядок оценки профессиональной служебной деятельности 
(профессионального уровня) гражданского служащего аттестационной ко-
миссией при проведении аттестации (квалификационного экзамена) 

11. Обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского 
служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности 
(профессиональному уровню) при проведении аттестации (квалификационного 
экзамена) должно быть объективным и доброжелательным.

12. При проведении аттестации оценивается профессиональная служебная 
деятельность гражданского служащего на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве, его участия в реше-
нии поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. Определение 
соответствия гражданского служащего квалификационным требованиям по за-
мещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве осуществляется аттестационной комиссией на основе пред-
ставленных аттестационных документов (отзыв об исполнении гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период; сведений о 
выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных им про-
ектах документов за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах 
о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; долж-
ностного регламента гражданского служащего; аттестационного листа граж-
данского служащего (при каждой последующей аттестации с данными преды-
дущей аттестации); дополнительных сведений о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего за аттестационный период (в случае их 
предоставления гражданским служащим); заявления гражданского служащего 
о своем несогласии с представленным отзывом об исполнении гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период (в случае его 
предоставления гражданским служащим), а также методов оценки професси-
ональной служебной деятельности, аналогичных методам, предусмотренным в 
пункте 13 настоящего Положения, если иное не установлено законодательством.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским слу-
жащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы 
гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, от-
сутствие нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению 
и обязательств, установленных законодательством, а при аттестации граждан-
ского служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочи-
ями по отношению к другим гражданским служащим, - также организаторские 
способности.

13. При проведении квалификационного экзамена на основе представлен-
ных экзаменационных документов (отзыва об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присво-
ения ему классного чина; экзаменационного листа гражданского служащего; 
должностного регламента гражданского служащего; заявления гражданского 
служащего о своем несогласии с направленным непосредственным руководи-
телем в аттестационную комиссию отзыва об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвое-
ния ему классного чина (в случае его предоставления гражданским служащим); 
дополнительных сведений о профессиональном уровне гражданского служаще-
го (в случае их предоставления гражданским служащим) оцениваются знания, 
навыки и умения (профессиональный уровень) гражданского служащего в со-
ответствии с требованиями должностного регламента гражданского служащего, 
сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданским служащим, 
на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих, 
включая индивидуальное собеседование и тестирование. Индивидуальное собе-
седование и тестирование проводится по вопросам, связанным с выполнением 
гражданским служащим должностных обязанностей по замещаемой должности 
государственной гражданской службы Иркутской области.

Глава 4. Порядок проведения заседаний
и оформления решений аттестационной комиссии

14. Заседание аттестационной комиссии проводится в дату и время прове-
дения аттестации (квалификационного экзамена) согласно графику проведения 
аттестации, утвержденному в установленном порядке (решения представителя 
нанимателя о проведении квалификационного экзамена).

15. На заседание аттестационной комиссии приглашается гражданский 
служащий.

16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. Проведение заседания ат-
тестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, не допускается. При 
отсутствии кворума проведение заседания аттестационной комиссии не допу-
скается.

17. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе 
заседания аттестационной комиссии указываются:

1) дата и место проведения заседания аттестационной комиссии;
2) порядковый номер протокола заседания аттестационной комиссии;

3) состав членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании 
аттестационной комиссии;

4) повестка дня заседания аттестационной комиссии;
5) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосо-

вания;
6) принятое решение по результатам аттестации (квалификационного эк-

замена).
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комис-
сии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

18. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие граждан-
ского служащего, подлежащего аттестации (сдаче квалификационного экзаме-
на) и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. При равенстве голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии гражданский служащий признается соответствующим 
замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти (сдавшим квалификационный экзамен).

На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского слу-
жащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой 
комиссии приостанавливается.

19. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 
комиссией в соответствии с законодательством принимается одно из следую-
щих решений:

1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области;

2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области и рекомендуется к включению в установленном зако-
нодательством порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в порядке должност-
ного роста.

В случае принятия аттестационной комиссией данного решения, в нем ука-
зывается соответствующая группа должностей, на которую по мнению аттеста-
ционной комиссии гражданский служащий может быть назначен для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в порядке должностного роста. При этом в целях настоящего Положения под 
замещением вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области в порядке должностного роста в данном случае понимается заме-
щение должности государственной гражданской службы Иркутской области, ко-
торая в соответствии со штатным расписанием министерства, действующим на 
дату проведения аттестации, непосредственно следует за должностью государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой гражданским 
служащими (то есть является по отношению к ней вышестоящей должностью 
государственной гражданской службы Иркутской области

то есть являющейся по отношению к должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области, замещаемой гражданским служащими ней 
вышестоящей должностью государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти) и квалификационным требованиям ;

3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области при условии успешного получения дополнительного 
профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности государственной гражданской 
службы Иркутской области.

20. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданско-
го служащего аттестационной комиссией в соответствии с законодательством 
выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, 
и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экза-
мен.

21. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) 
заносится в аттестационный (экзаменационный) лист гражданского служащего.

Аттестационный (экзаменационный) лист гражданского служащего подпи-
сывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на соответствующем заседании 
аттестационной комиссии.

22. Гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с атте-
стационным (экзаменационным) листом гражданского служащего после его над-
лежащего оформления в соответствии с законодательством.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение 1 
к Положению о порядке работы 
аттестационной комиссии в 
министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области

Форма
  УТВЕРЖДАЮ
__________________________________

(наименование должности
вышестоящего руководителя)

__________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

  «__» ___________ 20__ г.

ОТЗЫВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного гражданского

служащего Иркутской области)

2. _____________________________________________________________
(замещаемая должность государственной гражданской службы

Иркутской области на момент проведения аттестации и дата
назначения на эту должность)

3. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых государственный гражданский служащий Иркутской

области принимал участие)

4. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и
результатов профессиональной служебной деятельности

государственного гражданского служащего Иркутской области)
 ___________  ____________________________________  ____________
Подпись  (Ф.И.О., наименование должности   

непосредственного руководителя)
Дата
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С отзывом ознакомлен(а)
Информирован(а) о праве представить в аттестационную комиссию заявле-

ние о несогласии с представленным отзывом и (или) дополнительных сведений 
о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период.

 __________     _____________________________________  __________
Подпись (Ф.И.О. государственного гражданского

служащего Иркутской области)
Дата

Примечание: в соответствии с законодательством к настоящему отзыву 
прилагаются сведения о выполненных государственным гражданским служащим 
Иркутской области поручениях и подготовленных им проектах документов за ат-
тестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной 
служебной деятельности государственного гражданского служащего Иркутской 
области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области.

 
Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области
И.Н. Носков

Приложение 2 
к Положению о порядке работы 
аттестационной комиссии в 
министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта 
Иркутской области

Форма
ОТЗЫВ

ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного гражданского

служащего Иркутской области)

2. _____________________________________________________________
(замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской 

области на момент проведения квалификационного
экзамена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина государ-
ственной гражданской службы Иркутской области ________________________
____________________________________________________________________

4.______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых государственный гражданский служащий

Иркутской области принимал участие)

5. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений
(профессиональный уровень) государственного гражданского служащего 

Иркутской области и возможности присвоения ему классного чина государ-
ственной гражданской службы Иркутской области)

 ___________  ____________________________________  ____________

Подпись  (Ф.И.О., наименование должности   
непосредственного руководителя)

Дата

С отзывом ознакомлен(а)
Информирован(а) о праве представить в аттестационную комиссию заявле-

ние о несогласии с представленным отзывом и (или) дополнительных сведений о 
своем профессиональном уровне.

 __________     _____________________________________  __________

Подпись (Ф.И.О. государственного гражданского
служащего Иркутской области)

Дата

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2015 года                                      № 69-мпр

Иркутск

О Координационном совете  по вопросам социальной 
реабилитации  и ресоциализации лиц,   незаконно 
употребляющих наркотические средства, токсические и 
психотропные вещества в Иркутской области

В целях привлечения руководителей общественных (в том числе моло-
дежных) объединений и некоммерческих организаций, оказывающих услуги 
по  социальной реабилитации ресоциализации наркопотребителей к участию 
в решении вопросов, связанных с противодействием распространению нарко-
мании среди населения Иркутской области, сокращения масштабов немеди-
цинского потребления наркотиков в Иркутской области, развития региональ-
ной системы социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
лиц, в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать Координационный совет по вопросам социальной реабилита-

ции  и ресоциализации лиц,  незаконно употребляющих наркотические сред-
ства, токсические и психотропные вещества в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам соци-
альной реабилитации  и ресоциализации лиц,   незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества в Иркутской 
области (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра
по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области                
                       П.В. Никитин                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области
от 10 июня  2015 г. № 69-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, НЕЗАКОННО 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ТОКСИЧЕСКИЕ  И 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Координационный совет по вопросам социальной реабилитации и ре-
социализации лиц,  незаконно употребляющих наркотические средства, ток-
сические и психотропные вещества в Иркутской области (далее – Координа-
ционный совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
осуществляющим обсуждение, анализ и подготовку предложений в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества в Иркутской 
области.

2. Координационный совет  в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными феде-
ральными правовыми актами, Уставом Иркутской области, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3. Задачами Координационного совета являются:
а) рассмотрение  вопросов комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции лиц,  незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 
психотропные вещества на территории Иркутской области, включению нар-
копотребителей в программы реабилитации, постреабилитационное сопрово-
ждение;

б)  подготовка предложений по формированию работы в сфере ком-
плексной реабилитации и ресоциализации лиц,  незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, имеющих 
рекомендательный характер;

в) мониторинг, анализ, оценка состояния дел в сфере комплексной реа-
билитации и ресоциализации лиц,  незаконно употребляющих наркотические 
средства, токсические и психотропные вещества в Иркутской области;

г) формирование сегментов региональной системы социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц,  незаконно употребляющих наркотические 
средства, токсические и психотропные вещества.

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него за-
дачами обеспечивает в установленном порядке:

а) подготовку предложений и замечаний на проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов Иркутской области в сфере противодей-
ствия распространению наркомании среди населения Иркутской области;

б) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направ-
лений программ  реабилитации и ресоциализации в Иркутской области.

Глава 3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5. Координационный совет для осуществления возложенных на него за-
дач имеет право в установленном порядке:

а) запрашивать и получать от органов государственной власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организаций необходимые материалы и информацию по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, представителей общественных 
объединений, средств массовой информации и иных организаций;

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конфе-
ренциях, семинарах и других мероприятиях по разработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере реабилитации и ресоциализации лиц,  неза-
конно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные 
вещества.

Глава 4. СТРУКТУРА И СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

6. Состав Координационного совета формируется из числа представи-
телей органов государственной власти, руководителей общественных (в том 
числе молодежных) объединений и некоммерческих организаций, работаю-
щих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации  лиц, незаконно 
употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные веще-
ства в Иркутской области.

Персональный состав Координационного совета утверждается мини-
стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области.

Координационный совет  состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах.

7. Председатель:
а) руководит деятельностью;
б) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

Координационного совета;
в) дает поручения секретарю;
г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Поло-

жением.
8. Секретарь:
а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Координационного 

совета;
б) по указанию председателя формирует повестку дня и список лиц, при-

глашенных на заседание Координационного совета;
в) осуществляет подготовку документов, необходимых для деятельности 

Координационного совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СО-
ВЕТА

9. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы, который принимается на заседании Координационно-
го совета и утверждается его председателем.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координа-
ционного совета осуществляет областное государственное казенное учреж-
дение «Центр профилактики наркомании», подведомственное министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

11. Основной формой деятельности Координационного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не менее одного 
раза в квартал. 

Заседания Координационного совета проводит его председатель. В слу-
чае отсутствия председателя, заседание проводит заместитель председате-
ля.

Члены Координационного  совета участвуют в его заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Решения  Координационного совета принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель Совета.
Член  Координационного совета, не согласный с решением, вправе из-

ложить свое особое мнение в письменной форме, которое должно быть при-
ложено к решению Координационного совета.

13. Решения Координационного совета, не связанные с организацией его 
деятельности, носят рекомендательный характер.

14. Координационный совет формируется на неопределенный срок.

Заместитель министра по физической 
культуре, спорту и молодежной

политике Иркутской области          
                                              П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 июня  2015 года                                             № 31-мпр 

Иркутск

Об утверждении отраслевого Реестра государственных услуг 
(работ) министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Положением о министер-
стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года  
№ 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года  
№ 27-угк, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить отраслевой реестр государственных услуг (работ) министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области          

                                                                      М.А. Садовская

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 2 июня 2015 года  № 31-мпр

ОТРАСЛЕВОЙ РЕЕСТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МИНИСТЕРСТВА  

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Исполняющая обязанности министра строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области                                                                                                                                        

М.А. Садовская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июня 2015 года                                    № 151-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области КОВАЛЕНКОВА Сергея Михайлови-
ча, директора Муниципального общеобразовательного учреждения Харатской 
средней общеобразовательной школы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением  Министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 19.06.2015 г. № 16/п  «О приватизации имущества» проводит аукцион по 
продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений.
Аукцион и подведение его итогов состоятся  20 августа 2015 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 
Заявки принимаются ежедневно с 6 июля 2015 года по 31 июля 2015 года с 09.00 до 17.00 (в рабочие дни,  обед с 13.00 

до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона – 6 августа 2015 года в 16.30.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Характеристика Объектов приватизации
Государственное имущество Иркутской области, находящееся по адресу: Монголия, г. Улан-Батор, ул. Сеула, д. 31.

Наименование объекта  
приватизации

Кол-во 
шт.

Техническое состояние объекта, согласно отчету  
ООО «Десоф-Консалтинг»

Рыноч-
ная стои-

мость  
(в руб.)

1.
Автомобиль Хундай Терракан, 
2002 г. выпуска

1
Условно пригодное. Бывшее в эксплуатации в состоянии при-
годном для эксплуатации после выполнения работ текущего 
ремонта.  

158 600

2. 
Микроавтобус Хундай Старекс, 
2004 г. выпуска 

1
Пригодное. Бывшее в эксплуатации. В состоянии пригодном 
для эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта

145 700

3. 
МФУ HP LazerJet M 1132 (CE847 A 
Лазерный принтер/
Сканер:А4 

1
Условно пригодное. Бывшее в эксплуатации оборудование в 
состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации, но тре-
бующее значительного ремонта. 

1 000

4 Проектор Acer 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

6 700

5. Экран на штативе 1
Условно пригодное. Бывшее в эксплуатации оборудование в 
состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации, но тре-
бующее значительного ремонта. 

750

6. Факс Panasonic 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

500

7. Прихожая 11
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

200

8. СВЧ « Самсунг» 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

750

9. Кровать 1,5 спальная 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

700

10. Стол журнальный 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

150

11. Тумба под телевизор 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

100

12. Мягкий уголок (кожзам) 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

1 400

13. Электропечь «Мечта» 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

450

14.
Стол для конференц-зала (боль-
шой)

1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

1 400

15. Стол 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

1 900

16. Рабочее место секретаря 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

750

17. Шкаф стеллаж 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

950

18. Шкаф для одежды 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

450

19. Стол руководителя 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

2 850

20. Набор мебели для руководителя 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

950

21. Тумба приставная 3
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

900

22. Кресло для  руководителя 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

450

23. Кресло офисное 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

450

24. Кресло для зала заседания 20
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

6 000

25. Обеденная группа 1
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

100

26. Стул-кресло (кожзам) 8
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта. 

2 400

27. Стул для приемной 3
Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта

900

Начальная цена объекта приватизации:  337 450,0 (Триста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) руб.;
Величина повышения начальной цены: 16 872,5 (Шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 50 коп.
Размер задатка: 33 745,0  (Тридцать три тысячи семьсот сорок пять) руб. 
Валюта платежа – российский рубль.
Место нахождения  приватизируемого имущества: Монголия, г. Улан-Батор, ул. Сеула, д. 31.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает  25 процентов.

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.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права соб-
ственности на  Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии 
свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 
документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 
Продавца Р/сч.  №40302810400004000002 отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, 
КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), 
согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок.  Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет, является выписка со счета. Претендент не допускается  к участию в аукционе в 
случае  неподтверждения  поступления  задатка на счет  Продавца не позднее  31 июля  2015 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо),  документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-

чих дней с даты подведения  итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подписания 
договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имуще-
ственных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г. Иркутск, расчетный счет 
№ 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКТМО 25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 
собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачей Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 
для справок: 297-138.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2015 года                            № 129-спр

Иркутск
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Харанжино»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2015 года,

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

МУП «ЖКХ Харанжино», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 
А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 30 июня 2015 года № 129-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

МУП «ЖКХ ХАРАНЖИНО»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период  
действия

Вода

МУП  
«ЖКХ Харан-

жино»

1. Котельная больницы
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
с 03.07.2015 

по 31.12.2015 
2 653,66

2. Школьная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
с 03.07.2015 

по 31.12.2015 
2 541,33

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2015 года                            № 130-спр

Иркутск
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ИП Кузнецовой А.В.

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 26 июня 2015 года,

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

ИП Кузнецовой А.В., согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившим силу с 3 июля 2015 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 23 июня 2014 года № 211-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-
альным предпринимателем С.А. Кузнецовым».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 
А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 30 июня 2015 года № 130-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ИП КУЗНЕЦОВОЙ А.В.

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ИП Кузнецова 
А.В.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 03.07.2015 
по 31.12.2015 

811,65

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области
         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2015 года                            № 131/1-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 736-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 7 мая 2015 года № 48-р «О внесении изменений в 
Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркутской области 
о положении дел в Иркутской области и основных направлениях областной го-
сударственной политики от 12 февраля 2015 года», руководствуясь Положением 
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 2 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 736-спр «Об установлении тари-
фов на водоснабжение и водоотведение для ОАО «РЖД» на территории Иркут-
ской области» следующие изменения:

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

1.1.
Березовское муниципальное 

образование

прочие потребители
(без учета НДС)

27,21 29,71

население  
(с учетом НДС)

32,11 32,11

2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

1.2.
Разгонское муниципальное 

образование

прочие потребители
(без учета НДС)

27,21 29,71

население  
(с учетом НДС)

32,11 32,11

3) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

1.4.
Тайшетское муниципальное 

образование (городское 
поселение)

прочие потребители
(без учета НДС)

27,21 29,71

население  
(с учетом НДС)

32,11 32,11

4) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

1.5.
Юртинское муниципальное 

образование

прочие потребители
(без учета НДС)

27,21 29,71

население  
(с учетом НДС)

32,11 32,11

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам 
Иркутской области А.А. Солопов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2015 года                                                   № 131-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 11 декабря 2014 года № 634-спр и от 11 декабря 2014 
года № 635-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 уста-
новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

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

11 декабря 2014 года № 634-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Теплосервис» (город Черемхово)», изменение, по тексту 
изложив строки:

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,28
в следующей редакции:

с 01.07.2015 по 31.12.2015 36,80

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 
11 декабря 2014 года № 635-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для 
ООО «Теплосервис» (город Черемхово), обеспечивающего горячее водоснабже-
ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив строку:

с 01.07.2015 по 31.12.2015 27,28 1 755,75

в следующей редакции:

с 01.07.2015 по 31.12.2015 36,80 1 755,75

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                            № 132-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам:  
г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут,  
ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса,  
строения 33 «б» и 2 «д»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2015 года,

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

потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, 
расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, 
ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 
«д»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по 
адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, 
строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), устанавлива-
емые на 2015-2017 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 34-спр «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Феникс гранд».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области  А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 132-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ»  
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ,  
УЛ. ВЫСОЦКОГО, СТРОЕНИЕ 23, Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ,  

СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА,  
СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые сети 
и котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета НДС)

с 06.07.2015 по 31.12.2015 3 765,74
с 01.01.2016 по 30.06.2016 3 765,74
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 037,69
с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 037,69
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 378,08

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 06.07.2015 по 31.12.2015 1 559,52
с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 559,52
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 676,48
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 676,48
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 793,84

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 132-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО 
АДРЕСУ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ВЫСОЦКОГО, СТРОЕНИЕ 23,  

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ,  
УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2017 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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2015 36 119,0 1,0 7,96 186,3 21,7 3 852,0 -̶
2016 - 1,0 7,96 185,9 21,7 3 852,0 -̶

2017 - 1,0 7,96 185,6 21,7 3 852,0 -̶

Начальник управления службы по тарифам Иркутской области 
  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                            № 135-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой 
энергии для АО «Федеральная пассажирская компания» на 
территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для АО «Фе-

деральная пассажирская компания» на территории Иркутской области, согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 135-спр

ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период  
действия

Вид тепло-
носителя 

(вода)

АО «Федеральная пасса-
жирская компания»

Для потребителей в случае отсутствия дифференци-
ации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 06.07.2015 
по 31.12.2015

336,63

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2015 года                            № 138-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Михайловские комму-

нальные системы», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно прило-
жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  
с 6 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Михайловские коммунальные 
системы» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 6 июля 2015 года приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 4 декабря 2014 года № 571-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для ООО «Теплоэнерго», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 
должность руководителя службы 
по  тарифам  Иркутской  области 

А.А. Солопов

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 2 июля 2015 года № 138-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «МИХАЙЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Ми-
хайловские 

коммунальные 
системы»

Прочие потребители

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

с 06.07.2015  по 
31.12.2015

23,99 823,23

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(с учетом НДС)

с 06.07.2015  по 
31.12.2015

19,16 648,35

Начальник управления службы 
по тарифам Иркутской области

     З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2015 года                                       № 320-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Иркутской области от 5 августа 2011 года № 242-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 5 августа 2011 года № 242-пп «Об областном бизнес-инкубаторе». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2015 года                                                  № 51-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий за 1 килограмм  
реализованного и (или) отгруженного  
на собственную переработку молока в 2015 году 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской 
области, в соответствии с пунктом 24 Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 мар-
та 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 
2015 года № 17-угк «О Бондаренко И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии за 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока в размере 0,5731 рубля.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций по-

требительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жига-
ловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, 
Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов и 
составляет 0,7451 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций по-
требительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Катанг-
ском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки 
субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 0,9170 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства  
Иркутской области

И.В. Бондаренко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2015 года                                       № 129-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Иркутской области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ЛИТВИН Маргариту Михайловну, глав-
ного врача Областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская больница № 5».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июня 2015 года                                       № 64-р
Иркутск

Об утверждении состава Совета по присуждению премий 
Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник образовательной организации, 
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»

В соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2015 году «Лучший педагогический работник образовательной орга-
низации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей», утверж-
денного указом Губернатора Иркутской области от 5 мая 2015 года № 101-уг, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2015 году «Лучший педагогический работник образовательной 
организации, работающий с детьми из социально неблагополучных семей» (при-
лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области
Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 2 июня 2015 года  № 64-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩИЙ С ДЕТЬМИ  

ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ»

Вобликова 
Валентина Феофановна  

- исполняющая обязанности заместителя Председате-
ля Правительства Иркутской области, председатель 
Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2015 году «Лучший педагогический 
работник образовательной организации, работающий 
с детьми из социально неблагополучных семей» 
(далее – Совет);

Осипова 
Елена Александровна

- исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Торунова 
Инна Анатольевна

- начальник отдела дополнительного образования 
управления общего и дополнительного образования, 
социальной адаптации отдельных категорий детей 
министерства образования Иркутской области, секре-
тарь Совета.
 

Члены Совета:

Вильчинский 
Виталий Михайлович

Галстян 
Маргарита Николаевна

  

- исполняющий обязанности ректора Государственного 
автономного учреждения дополнительного професси-
онального образования Иркутской области «Институт 
повышения квалификации работников образования»; 

- директор Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-социальной помощи, 
Иркутской области «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»;

Дмитриев 
Иван Георгиевич

Краснова 
Наталья Кимовна

Нагорнова Галина Вла-
димировна

Парфенов 
Максим Александрович

Синцова 
Ирина Александровна

Татарникова 
Нина Григорьевна

Федосеева 
Валентина Геннадьевна

- директор областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов «Институт развития образования 
Иркутской области»;

- временно замещающая должность руководителя 
службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области;

- директор Государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский региональный колледж педагоги-
ческого образования»;

- заместитель министра образования Иркутской об-
ласти;

- председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области (по согласованию);

- председатель комитета по образованию муниципаль-
ного района Усольского районного муниципального 
образования (по согласованию);

- председатель Иркутской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию).

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июня 2015 года                              № 289-рп

Иркутск

Об экспертной комиссии по подведению итогов  
рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области  
по итогам 2014 года

В соответствии с пунктом 15 Положения о порядке определения рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 150-пп, руковод-
ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2014 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-
ласти от 9 июня 2014 года № 433-рп «Об экспертной комиссии по подведению 
итогов рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2013 
года».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 4 июня 2015 года  № 289-рп

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РЕЙТИНГА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Ким
Руслан Эдуардович

- исполняющий обязанности министра экономического 
развития Иркутской области, председатель экспертной 
комиссии по подведению итогов рейтинга хозяйствую-
щих субъектов Иркутской области по итогам 2014 года 
(далее – экспертная комиссия);

Румянцева
Юлия Николаевна

- первый заместитель министра экономического разви-
тия Иркутской области, заместитель председателя экс-
пертной комиссии;

Ашуркова
Юлия Александровна

- начальник управления экономической политики, ма-
кроэкономического анализа и прогноза министерства 
экономического развития Иркутской области, секретарь 
экспертной комиссии.

Члены экспертной комиссии:

Борголов 
Павел Александрович

- заместитель начальника управления – начальник отде-
ла проектного сопровождения и особых экономических 
зон в управлении инвестиционного развития министер-
ства экономического развития Иркутской области;

Воронцова 
Виктория Геннадьевна

- ведущий консультант отдела доходов и налоговой поли-
тики в управлении сводного бюджетного планирования 
министерства финансов Иркутской области;

Козин 
Вячеслав Олегович

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области;

Коткин
Игорь Владиславович

- начальник отдела управления минерально-сырьевыми 
ресурсами министерства природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области;

Никитин 
Андрей Олегович

- заместитель министра – начальник управления водно-
го, воздушного, железнодорожного транспорта мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

Проценко 
Александр Юрьевич

- заместитель министра строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области;

Рябых 
Елена Николаевна

- начальник управления жилищной политики и страте-
гического развития министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области;

Семенов 
Евгений Юрьевич

- заместитель министра экономического развития Ир-
кутской области;

Сигачева
Елена Геннадьевна

- заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (по согласованию);

Третьякова
Надежда Петровна

- заместитель начальника управления - начальник отде-
ла экономического анализа и региональной налоговой 
политики в управлении экономической политики, макро-
экономического анализа и прогноза министерства эко-
номического развития Иркутской области;

Халатаев
Михаил Асавалиевич

- заместитель начальника управления – начальник от-
дела по взаимодействию с правоохранительными и су-
дебными органами управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе;

Чарчиди
Марика Юрьевна

- начальник отдела социального партнерства управления 
социально-трудовой сферы и охраны труда министер-
ства труда и занятости населения Иркутской области.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
17 июня 2015 года                                                № 15-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о Совете старейшин  
при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С целью практического применения опыта старшего поколения для глубо-
кого и всестороннего рассмотрения вопросов жизнеобеспечения населения, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о Совете старейшин при администрации  

Усть-Ордынского Бурятского округа (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанностизаместителя Губернатора Иркутской области - 
руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 15 июня 2015 года №15-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет старейшин при администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га является коллегиальным совещательным органом (далее – Совет старейшин), 
образованным для обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки 
предложений, направленных на развитие общественно-политической, социаль-
но-экономической и культурной жизни Усть-Ордынского Бурятского округа, а 
также воспитания молодого поколения посредством опыта и знаний старшего 
поколения.

На рассмотрение Совета старейшин могут внесены и другие вопросы, 
связанные с выполнением поручений руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа.

2. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета старей-
шин осуществляется отделом обеспечения деятельности администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа.

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА СТАРЕЙШИН
4. Задачами и функциями Совета старейшин являются:
1) разработка рекомендаций и предложений по основным направлени-

ям общественно-политического и социально-экономического развития Усть-
Ордынского Бурятского округа;

2) информирование населения об основных направлениях деятельности ад-
министрации Усть-Ордынского Бурятского округа, ее целях и задачах;

3) выражение общественного мнения о наиболее важных решениях, при-
нимаемых в общественно-политической и социально-экономической сферах;

4) информирование руководителя администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа о наиболее актуальных проблемах жителей, требующих его вме-
шательства;

5) содействие патриотическому, физическому и духовному воспитанию мо-
лодежи;

6) выполнение поручений руководителя администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

5. Совет старейшин для решения возложенных на него задач вправе:
1) запрашивать в установленном порядке информацию от органов государ-

ственной власти и местного самоуправления;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, представителей организаций, 
граждан.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН, ПРАВА И ОБЯ-
ЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

6. Состав Совета старейшин формируется из жителей Усть-Ордынского 
Бурятского округа, имеющих особые заслуги в государственной, общественной 
и хозяйственной деятельности, в области науки, культуры, искусства, образова-
ния, здравоохранения и в иных сферах.

Состав Совета старейшин утверждается правовым актом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа.

7. В состав Совета старейшин входят председатель, заместитель предсе-
дателя, иные члены и секретарь Совета старейшин. Председатель Совета ста-
рейшин, заместитель председателя Совета старейшин избираются из состава 
Совета Старейшин.

В случае отсутствия председателя Совета старейшин его функции исполня-
ет заместитель председателя Совета старейшин.

8. Председатель Совета старейшин:
проводит заседание Совета старейшин;
2) оглашает предложения и вопросы, поступившие к нему в письменном 

виде, иную информацию;
3) утверждает повестку заседания Совета старейшин, решение Совета ста-

рейшин;
4) выполняет иные полномочия, направленные на обеспечение выполнения 

функций Совета старейшин.
9. Секретарь Совета старейшин:
1) формирует повестку заседания Совета старейшин, готовит материалы к 

заседаниям Совета старейшин;
2) информирует членов Совета старейшин, приглашенных лиц о месте, 

времени проведения и повестке заседания Совета старейшин, обеспечивает их 
необходимыми материалами;

3) обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета старейшин, подго-
товку проектов решений Совета старейшин и представляет их для утверждения 
председателю Совета старейшин;

4) выполняет иные полномочия, необходимые для организации деятельно-
сти Совета старейшин.

Секретарь Совета старейшин назначается из числа сотрудников админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского округа.

10. Члены Совета старейшин:
1) вносят предложения в повестку заседания Совета старейшин;
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета старейшин, а 

также проектов его решений;
3) обладают равными правами при обсуждении вопросов.
Члены Совета старейшин обязаны лично участвовать в заседаниях Совета 

старейшин. При отсутствии возможности присутствовать на заседании Совета 
старейшин по уважительной причине, член Совета старейшин обязан уведомить 
об этом секретаря Совета старейшин не позднее чем за два рабочих дня до на-
значенной даты проведения заседания Совета старейшин. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
11. Основной формой деятельности Совета старейшин является заседание.
12. Заседания Совета старейшин проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.
13. Повестка заседания Совета старейшин вместе с прилагаемыми матери-

алами направляется секретарем Совета старейшин членам Совета старейшин, 
приглашенным лицам не позднее чем за два рабочих дня до назначенной даты 
проведения заседания Совета старейшин в электронной форме.

14. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов Совета старейшин.

15. Секретарь Совета старейшин ведет протокол, в котором фиксируются 
высказываемые на заседании Совета старейшин мнения, а также принимаемые 
решения.

16. Решения Совета старейшин принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Совета старейшин и оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании и се-
кретарь. При равенстве голосов голос председательствующего является реша-
ющим.

Решения Совета старейшин носят рекомендательный характер.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа – начальник управления по сохранению и развитию 

национальной самобытности А.Г. Калашников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 июня 2015 года                                   № 287-рп

Иркутск

О составе организационного комитета по подготовке  
и проведению Байкальского Гражданского форума в 2015 году

В целях определения приоритетов сотрудничества гражданского общества 
и государственных органов Иркутской области на среднесрочный период 2015-
2017 годов, мобилизации общественного потенциала и содействия реальному 
партнерству между государственными, гражданскими и бизнес-структурами 
общества для решения социальных проблем и формирования институтов граж-
данского общества в Иркутской области, в соответствии со статьей 19 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Байкальского Гражданского форума в 2015 году (прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке и проведению Байкальского 
Гражданского форума в 2015 году разработать план основных мероприятий по 
подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума в 2015 году.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 3 июня 2015 года  № 287-рп

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БАЙКАЛЬСКОГО  

ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА В 2015 ГОДУ

Ерощенко
Сергей Владимирович

- временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области, председатель организаци-
онного комитета по подготовке и проведению 
Байкальского гражданского форума в 2015 году 
(далее – организационный комитет);

Авдеев 
Максим Евгеньевич

- исполняющий обязанности руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Брилка 
Сергей Фатеевич

- председатель Законодательного Собрания Иркут-
ской области, заместитель председателя организа-
ционного комитета (по согласованию);

Бычков 
Игорь Вячеславович

- председатель Общественной палаты Иркутской 
области, заместитель председателя организацион-
ного комитета (по согласованию);

Вобликова 
Валентина Феофановна

- исполняющая обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Иркутской области, замести-
тель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Аитов 
Курбандурды Аитович

- член Общественной палаты Иркутской области (по 
согласованию);

Аргучинцев
Александр Валерьевич

- председатель комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области (по со-
гласованию);

Барышников 
Виталий Владимирович

- исполняющий обязанности министра культуры и 
архивов Иркутской области;

Бондаренко
Ирина Викторовна

- исполняющая обязанности министра сельского 
хозяйства Иркутской области;

Выговский
Леонид Аполлонович

- заместитель председателя Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Жуков 
Константин Сергеевич

- эксперт Общественной палаты Иркутской области 
(по согласованию);

Зуляр
Юрий Анатольевич

- председатель комиссии по развитию массовых 
коммуникаций и свободе слова в средствах массо-
вой информации Общественной палаты Иркутской 
области (по согласованию);

Капустенский
Анатолий Павлович

- председатель комиссии по правам человека, 
общественному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур  
Общественной палаты Иркутской области (по со-
гласованию);

Ким 
Руслан Эдуардович

- исполняющий обязанности министра экономическо-
го развития Иркутской области;

Корнилов 
Николай Геннадьевич

- исполняющий обязанности министра здравоохране-
ния Иркутской области;

Леньшина 
Ирина Валерьевна

- первый заместитель руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;

Никитин 
Павел Викторович

- исполняющий обязанности министра по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области;

Орлов 
Анатолий Иванович

- председатель комиссии по этике, регламенту и 
связям с общественными палатами муниципальных 
образований Иркутской области Общественной 
палаты Иркутской области (по согласованию);

Осипова 
Елена Александровна

- исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области;

Родионов
Владимир Анатольевич

- исполняющий обязанности министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Сагдеев 
Тимур Ринатович

- депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области от избирательного округа № 12 (по со-
гласованию);

Садовская 
Анна Вячеславовна

- председатель комиссии по развитию гражданского 
общества Общественной палаты Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Снарский 
Сергей Афанасьевич

- председатель комиссии по культуре и сохранению 
историко-культурного наследия Общественной 
палаты Иркутской области (по согласованию);

Соболев
Павел Васильевич

- член Общественной палаты Иркутской области (по 
согласованию);

Соболь
Алексей Иванович

- президент Иркутского регионального объединения 
работодателей «Партнерство Товаропроизводите-
лей и Предпринимателей» (по согласованию);

Спирин 
Виктор Михайлович

- заместитель председателя Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Спирина 
Елена Викторовна

- директор областного государственного казенно-
го учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Иркутской области» (по согласованию);

Терпугова 
Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным от-
ношениям;

Токарева 
Татьяна Юрьевна

- председатель комиссии по делам молодежи, спорту 
и патриотическому воспитанию Общественной 
палаты Иркутской области (по согласованию);

Шаврин 
Константин Сергеевич

- председатель комиссии по региональному и 
экономическому развитию Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Широбокова
Альбина Анатольевна

- председатель комиссии по национальным отно-
шениям и свободе совести Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Шпрах 
Владимир Викторович

- председатель комиссии по здравоохранению и 
социальному развитию Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Яроцкий 
Эдуард Борисович

- сопредседатель Общероссийского народного фрон-
та в Иркутской области (по согласованию).

Исполняющий обязанности руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2015 года                                          № 66-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 31 марта 2015 года № 30-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 марта 2015 
года № 30-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области в апреле - июле 2015 года» (далее - распоряжение) следую-
щие изменения: 

а) в приложении 1 к распоряжению:
наименование должности Ерощенко Сергея Владимировича изложить в 

следующей редакции: 
«временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области»;
абзац пятидесятый изложить в следующей редакции:

« Марков
Владимир Владимирович

врач-невролог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская районная больница»  »;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на пе-
риод с 1 апреля по 15 июля 2015 года членами призывной комиссии:
Агапитову
Татьяну Николаевну

врача-рентгенолога областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная туберкулезная больница»;

Ананину
Людмилу Кирилловну

врача-терапевта областного государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Медсан-
часть ИАПО»;

Асхаеву
Татьяну Леонидовну

врача-дерматовенеролога областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Областной кожно-венерологический диспан-
сер»;

Барышок
Нину Васильевну

врача-психиатра областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский областной психоневрологический диспансер»;

Бондареву
Наталью Викторовну

врача-оториноларинголога областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Шелеховская районная больница»;

Гребенщикову
Ольгу Олеговну

врача-стоматолога областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская стоматологическая поликлиника № 1»;

Егорову
Елену Анатольевну

врача-психиатра областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский областной психоневрологический диспансер»;

Тирикова 
Ивана Витальевича

врача-невролога областного государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский областной клинический консультативно-диа-
гностический центр»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области 
на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Васильева В.В., Городова О.Н.,  
Зубареву О.С.;

б) в приложении 3 к распоряжению:
наименование должности Борисова Сергея Анатольевича изложить в сле-

дующей редакции:
«заместитель главы города Ангарска»;

ввести в резервный состав призывной комиссии Ангарского городского му-
ниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года замести-
телем председателя призывной комиссии:
Зятькова
Андрея Владимировича

начальника отделения планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городу Ангарск (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Ангарского 
 городского муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 
года Широкова Л.В.;

в) в приложении 6 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния города Бодайбо и района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года заме-
стителем председателя призывной комиссии:
Шишкина
Евгения Георгиевича

начальника отдела военного комиссариата Иркут-
ской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому 
и Мамско-Чуйскому районам (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования города Бодайбо и района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года 
Сечину Е.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-
вания города Бодайбо и района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года за-
местителем председателя призывной комиссии:
Сечину
Елену Анатольевну

начальника отделения подготовки, планирования, 
предназначения и учета мобилизационных ресурсов 
отдела военного комиссариата Иркутской области 
по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуй-
скому районам (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования города Бодайбо и района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года 
Рарову В.А.;

г) в приложении 9 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Братский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года председателем 
призывной комиссии:
Бохан
Людмилу Иннокентьевну

главного специалиста по военно-мобилизацион-
ной работе администрации муниципального об-
разования «Братский район» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Братский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Пря-
нишеву Л.П.;

д) в приложении 12 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Зиминского городского му-

ниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года членом 
призывной комиссии:
Минеева
Бориса Евгеньевича

заведующего городской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница» - врача, 
руководящего работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

вывести из основного состава призывной комиссии Зиминского городского 
муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Во-
ронковскую Н.А.;

е) в приложении 13 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Зиминского районного му-

ниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года членом 
призывной комиссии:
Минеева
Бориса Евгеньевича

заведующего городской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница» - вра-
ча, руководящего работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

вывести из основного состава призывной комиссии Зиминского районного 
муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Во-
ронковскую Н.А.;

ж) в приложении 17 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Качугский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года заместителем 
председателя призывной комиссии:
Гаптрахманова
Николая Юрьевича

начальника отдела военного комиссариата Иркут-
ской области по Качугскому району (по согласова-
нию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Качугский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Лижайтис 
Н.К.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образова-
ния «Качугский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года заместителем 
председателя призывной комиссии:
Лижайтис
Наталию Константиновну

начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Качугскому 
району (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Качугский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года Иверневу 
Т.И.; 

з) в приложении 19 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния Мамско-Чуйского района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года заме-
стителем председателя призывной комиссии:
Шишкина
Евгения Георгиевича

начальника отдела военного комиссариата Иркут-
ской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и 
Мамско-Чуйскому районам (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года 
Сечину Е.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года за-
местителем председателя призывной комиссии:
Сечину
Елену Анатольевну

начальника отделения подготовки, планирования, 
предназначения и учета мобилизационных ресурсов 
отдела военного комиссариата Иркутской области по 
городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 
районам  (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года 
Рарову В.А.;

и) в приложении 38 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Черемховского районного 

муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года членом 
призывной комиссии:
Камшилину
Наталью Владимировну

методиста по учебным дисциплинам и воспи-
тательной работе муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования» (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года 
Михееву Н.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2015 года                                                      № 23-спр

 Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2015 года № 315- ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, пер. Черемховский, 2, в следующих границах:
- северо-восточная граница – от точки поворота H1 до точки поворота H2, общей протяженностью – 18,46 м.;
- юго-восточная граница – от точки поворота H2 до точки поворота H3, общей протяженностью – 24,12 м.;
- юго-западная граница - от точки поворота H3 до точки поворота H4, общей протяженностью – 18,91 м.;
- северо-западная граница – от точки поворота H4 до точки поворота H1, общей протяженностью – 24,40 м.;
согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» ( www.pravo.gov.ru). 

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

Временно замещающий должность руководителя службы 
 В.В. Литвиненко

 Приложение № 1
 к приказу службы по охране объектов
 культурного наследия Иркутской области
 № 23 от 17 июня 2015 г.

 План границ территории объекта культурного наследия 
 регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом»
Адрес: г. Иркутск, пер. Черемховский, 2.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

 Соколов В.В.

Приложение № 2
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 23 от 17 июня 2015 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Доходный дом».
Адрес: г. Иркутск, пер. Черемховский, 2.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница проходит: от точки поворота H1 вдоль лини главного северо-восточного фасада здания, и 
далее до точки поворота H2, общей протяженностью 18,46 м.

Юго-восточная граница проходит: от точки поворота H2 на расстоянии 6 метров от юго-западного фасада здания и 
параллельно ему, до точки H3, общей протяженностью 24,12 м. 

 
Юго-западная граница проходит: от точки H3, на расстоянии 6 метров от юго-западного фасада здания и параллельно 

ему, до точки H4, общей протяженностью 18,91 м.

Северо-западная граница проходит: от точки поворота H4 вдоль линии благоустройства, на расстоянии 0,86 м, от вы-
ступающего пристроя, до точки поворота H1, общей протяженностью 24,40 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

 Соколов В.В.

Приложение № 3
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 23 от 17 июня 2015 г.

Каталог координат границы территории 
объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Доходный дом»
Адрес: г. Иркутск, пер. Черемховский, 2.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

 Соколов В.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июня 2015 года                                                                                № 311-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве  
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, изменение, 
дополнив подпунктом 411 следующего содержания:

«411) содействие укреплению гражданского единства, межконфессионального и межнационального согласия путем 
осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2015 года                                                                                № 318-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», 
статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за 
нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области, должностные лица которого уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях за нарушение:

1) правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области;
2) правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                                № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие организаций для детей,  
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 
2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа) следующие из-
менения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета состав-
ляет 8 811 986,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей
2015 год – 1 487 328,2 тыс. рублей
2016 год – 1 690 446,2 тыс. рублей
2017 год – 1 690 446,1 тыс. рублей
2018 год – 1 690 446,1 тыс. рублей »;

2) пункт 4 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сро-
ки их реализации» изложить в следующей редакции:

«4. Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.»;

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-
граммы»

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценива-
ется в соответствии со следующими целевыми показателями, характеризующи-
ми достижение цели:

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специаль-
ных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области, балл:

, где
Ср.Б – средний балл, 
СумБ – сумма всех баллов полученных обучающимися на ГВЭ по одному 

предмету, 
Ко – количество обучающихся, сдававших ГВЭ по данному предмету.
Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррек-

ционных) общеобразовательных организациях Иркутской области. 

, где
СрНК – средняя наполняемость классов, 
Ко – количество обучающихся, 
Кк – количество классов комплектов в государственных специальных (кор-

рекционных) общеобразовательных организациях Иркутской области
Общий уровень эффективности реализации данной ведомственной целе-

вой программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых 
показателей Программы к уровню ее финансирования.

где:
R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;
Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;
Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;
Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой 

программе,
Fплан - плановая сумма финансирования по ведомственной целевой про-

грамме, тыс. рублей.  
Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой 

программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-
ся высокой в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признает-
ся средней в случае, если значение эффективности реализации ведомственной 
целевой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы призна-
ется удовлетворительной в случае, если значение эффективности реализации 
ведомственной целевой программы не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой 
программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходи-
мость корректировки перечня мероприятий ведомственной целевой программы, 
состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финанси-
рования ведомственной целевой программы на очередной и последующий годы 
реализации.»;

4) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить 
в следующей редакции:

«Раздел 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с уче-
том утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования ведомственной целе-
вой программы приведены в приложении 3 (прилагается).»;

5)  Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 
производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности Министра образования 
Иркутской области

   Е.А. Осипова

«Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 22 мая 2015 года  № 39-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

2014  
год

2015
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ на-
чального и основного общего образования в 
государственных специальных (коррекцион-
ных) образовательных организациях Иркут-
ской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 363 448,9 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную програм-
му учебного года

% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных программ сред-
него общего образования в государственных 
специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 035,3 8 522,4 8 522,4 8 522,4 
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 7 9 9
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную програм-
му учебного года

% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 950,1 2 339,6 2 339,6 2 339,6
Количество государственных организаций Иркутской области, в которых об-
новлена материально-техническая база

Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской области для 
детей, нуждающихся в государственной поддержке, в соответствии с лицен-
зионными требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 47 544,2 71 078,6 71 078,5 71 078,5
Количество воспитанников, обеспеченных государственной поддержкой Ед. 3900 1808 1700 1600 1600
Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в общей чис-
ленности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1.5.
Содержание имущества государственных ор-
ганизаций Иркутской области для детей, нуж-
дающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 60 141,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0
Количество государственных организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке в части расходов на 
содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1
Количество работников государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке, получивших ком-
пенсацию 

чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской области для де-
тей, нуждающихся в государственной поддержке, получивших компенсацию, 
в общей численности работников, обратившихся с заявлением на получение 
компенсации

% 100 100 100 100 100

ВСЕГО: Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 487 328,2 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1

Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 – 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия 

Источник  
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем  

финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.
Реализация образовательных программ начального и основного общего 
образования в государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 7 419 097,8 1 412 352,5 1 363 448,9 1 547 765,4 1 547 765,5 1 547 765,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 5 861 551,6 1 089 014,6  1 091 455,4 1 227 027,2 1 227 027,2 1 227 027,2
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 037 466,6 214 140,4 187 624,2 211 900,6 211 900,7 211 900,7
Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 760,3 153,6 145,9 153,6 153,6 153,6
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 517 640,6 108 549,2 83 927,4 108 388,0 108 388,0 108 388,0
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 678,7 494,7 296,0 296,0 296,0 296,0

2.
Реализация образовательных программ среднего общего образования в 
государственных специальных (коррекционных) образовательных органи-
зациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 38 391,3 5 788,8 7 035,3 8 522,4 8 522,4 8 522,4
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 33 656,7 4 784,5 6 424,7 7 482,5 7 482,5 7 482,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 4 733,7 1 003,4 610,6 1 039,9 1 039,9 1 039,9
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 21 291,5 7 322,6 6 950,1 2 339,6 2 339,6 2 339,6
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 20 152,2 6 969,6 6 950,1 2 077,5 2 077,5 2 077,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 139,3 353,0 0,0 262,1 262,1 262,1
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4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 1 003 512,1 742 732,3 47 544,2 71 078,6 71 078,5 71 078,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 734 954,7 550 451,5 36 963,5 49 179,9 49 179,9 49 179,9
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 189 370,0 148 071,5 1 868,0 13 143,5 13 143,5 13 143,5
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 78 324,4 43 380,6 8 704,8 8 746,4 8 746,3 8 746,3
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 863,0 828,7 7,9 8,8 8,8 8,8

5.
Содержание имущества государственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 315 564,2 79 826,5 60 141,6 58 532,1 58 532,0 58 532,0
Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 231 812,6 52 489,7 41 227,1 46 032,0 46 031,9 46 031,9
Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 15 682,3 4 347,6 2 414,5 2 973,4 2 973,4 2 973,4
Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 68 069,3 22 989,2 16 500,0 9 526,7 9 526,7 9 526,7

6.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 14 129,7 5 297,3 2 208,1 2 208,1 2 208,1 2 208,1

ВСЕГО 8 811 986,6 2 253 320,0 1 487 328,2 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 мая 2015 года                                             № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Граж-

данско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 
года № 98-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы за счет средств областного бюджета со-
ставляет
4 750,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 – 1160,0 тыс. рублей
2015 – 806,4 тыс. рублей
2016 – 928,0 тыс. рублей
2017 – 928,0 тыс. рублей
2018 – 928,0 тыс. рублей

»;

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить 
в следующей редакции:

«Раздел 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 

Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее меро-
приятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с уче-
том утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования ведомственной целе-
вой программы приведены в приложении 3 (прилагается).»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 
производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности Министра образования
Иркутской области

     Е.А. Осипова

«Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 22 мая 2015 года  № 44-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе  Иркутской области 
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования /  

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц 
/год)

по (месяц 
/год)

2014 2015 2016 2017 2018

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

1.1.

Организация, проведение и награждение победите-
лей конкурса программ по патриотическому воспи-
танию граждан среди муниципальных образований 
Иркутской области, общественных объединений

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:
Количество проведенных конкурсов 

ед.
(да–1/ 
нет-0)

1 - - - -

Показатель качества:
Доля опубликованных программ к общему количеству представлен-
ных на конкурс

% 60 - - - -

1.2.

Поддержка функционирования классов оборонно-
спортивного профиля в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема:
Количество классов оборонно-спортивного профиля в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, в которые поставлено обо-
рудование

ед.
2 - - - -

Показатель качества:
Число обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля об-
щеобразовательных организаций Иркутской области

Чел. 150 - - - -

1.3.
Проведение областного слета дружин юных по-
жарных

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 135,0 150,0 150,0 150,0
Показатель объема:
Количество призёров 

Чел. 24 24 24 24 24

Показатель качества:
Количество команд, участвующих в областном слете ДЮП

Ед. 10 10 10 10 10

1.4.

Организация и проведение областных смотров, 
конкурсов: на лучшую организацию туристско-
краеведчес-кой работы в образова-тельных органи-
зациях Иркутской области; на лучшую исследова-
те-льскую работу юных историков и краеведов; на 
лучшую работу, посвященную героико-патриотиче-
ской тематике; на лучший музей боевой, воинской 
и трудовой славы в образовательных организациях; 
детского художественного творчества «Юный 
патриот России»

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема:
Количество проведенных смотров, конкурсов 

Ед. 6 - - - -

Показатель качества:
Число педагогических работников и обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области, участвующих в областных смотрах, 
конкурсах данных направленностей

Ед. 250 - - - -

1.5.
Издание методических демонстрационных материа-
лов по патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке детей и молодежи

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема:
Количество материалов  

ед.
500 - - - -

Показатель качества:
Количество муниципальных образований Иркутской области, в об-
разовательные организации которых поступили материалы

ед.
42 - - - -

1.6.
Организация и проведение семинаров, круглых 
столов, конференций для специалистов, работающих 
с допризывной молодежью 

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 47,7 53,0 53,0 53,0
Показатель объема:
Количество проведенных семинаров, круглых столов, конференций  

ед.
1 1 1 1 1

Показатель качества:
Число участников семинаров, конференций 

Чел. 70 70 70 70 70

1.7.

Организация и проведение учебных сборов обучаю-
щихся старших курсов государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 108,0 120,0 120,0 120,0
Показатель объема:
Количество проведенных учебных сборов

Ед. 50 50 50 50 50

Показатель качества:
Число участников сборов 

Чел. 4 350 4158 4 350 4 350 4 350

1.8.

Организация и проведение
областного смотра-конкурса
профессионального мастерства
учителей основ безопасности
жизнедеятельности

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 83,7 125,0 125,0 125,0
Показатель объема:
Количество учителей, принявших участие   

Чел. 25 30 30 30 30

Показатель качества:
Доля впервые принимающих участие в конкурсе учителей Основ 
безопасности жизнедеятельности от общего числа участников

% 20 20 20 20 20

1.9.
Организация и проведение конкурса программ и 
методических разработок по патриотическому воспи-
танию граждан

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 180,0 200,0 200,0 200,0
Показатель объема:
Количество проведенных конкурсов 

ед.
- 1 1 1 1

Показатель качества:
Доля опубликованных прог-рамм к общему количеству представлен-
ных на конкурс

% - 50 60 60 60

1.10.
Организация и проведение областных мероприятий 
гражданско-патриотической направленности

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 126,0 140,0 140,0 140,0
Показатель объема:
Количество проведенных смотров, конкурсов 

Ед. - 2 4 4 4

Показатель качества:
Число педагогических работников и обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области, участвующих в областных смотрах, 
конкурсах 

Ед. - 180 300 300 300
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1.11.
Поощрение участников региональных летних и 
зимних фестивалей физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Министерство об-
разования Иркут-
ской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 126,0 140,0 140,0 140,0
Количество обучающихся, принявших участие в физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» в школьном, муници-
пальном и региональном этапах

Чел. - 12 000 12 000 12 000 12 000

Доля победителей летних и зимних фестивалей физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общего числа 
участников

% - 10 10 10 10

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Областной бюджет 807 07 07 5620200 4 750,4 1 160,0 806,4 928,0 928,0 928,0

1.1
Организация, проведение и награждение победителей конкурса программ  по патриотическому 
воспитанию граждан среди муниципальных образований Иркутской области, общественных объ-
единений

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного профиля в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Проведение областного слета дружин юных пожарных Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 685,0 100,0 135,0 150,0 150,0 150,0

1.4

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую организацию туристско-кра-
еведческой работы в образовательных организациях Иркутской области; на лучшую исследова-
тельскую работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, посвященную героико-патри-
отической тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в образовательных 
организациях; детского художественного творчества «Юный патриот России»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200
250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Издание методических демонстрационных материалов по патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовке детей и молодежи

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6
Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для специалистов, работаю-
щих с допризывной молодежью

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 306,7 100,0 47,7 53,0 53,0 53,0

1.7
Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших курсов государственных про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской области 

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 618,0 150,0 108,0 120,0 120,0 120,0

1.8
Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства учителей 
основ безопасности жизнедеятельности

Областной бюджет
807 07 07 5620200 200 454,7 60,0 83,7 93,0 93,0 125,0

807 07 07 5620200 600 104,0 40,0 0,0 32,0 32,0 0,0

1.9
Организация и проведение конкурса программ и методических разработок по патриотическому 
воспитанию граждан

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 780,0 0,0 180,0 200,0 200,0 200,0

1.10 Организация и проведение областных мероприятий гражданско-патриотической направленности Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 546,0 0,0 126,0 140,0 140,0 140,0

1.11
Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 546,0 0,0 126,0 140,0 140,0 140,0
».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в 

соответствии с Распоряжениями министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 08.04.2015 № 7/п «О приватизации 100% пакета акций 
ОАО «Сибирь-Антикор» и от 19.06.2015 «О повторной приватизации 100% па-
кета акций ОАО «Сибирь-Антикор» проводит аукцион по продаже областного 
государственного пакета акций ОАО «Сибирь-Антикор» (далее – Объект) в 
количестве 12 853 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) акции, что 
составляет 100% уставного капитала общества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по фор-
ме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  20 августа 2015 года в 10 
часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 
3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 6 июля 2015 года по 31 июля 2015 года 
с 09.00 до 17.00 (в рабочие дни,  обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 49.

Дата определения участников аукциона – 6 августа 2015 года в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: 

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Характеристика объекта приватизации:
100% пакет акций ОАО «Сибирь-Антикор». Уставный капитал общества 

– 12 853 000 (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) руб. 
и разделен на 12 853 (Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) обыкно-
венных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. 
каждая. 

Местонахождение общества ОАО «Сибирь-Антикор»: Российская 
Федерация, 664017 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Майская, д. 22.

Начальная цена Объекта: 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) ру-
блей;

Шаг аукциона: 4 050  000 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей;
Размер задатка: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей.
Основные виды хозяйственной деятельности общества в соответствии 

с Уставом: 
Защита от электромеханической коррозии:
Подземных металлических сооружений (водопроводов, теплопроводов, 

напорных коллекторов, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, 
баков-аккумуляторов, ёмкостей для хранения ГСМ, обсадных труб скважин);

Оборудования и аппаратов химического и нефтехимического производ-
ства;

Кузовов автомобилей;
Опор контактной сети электрифицированного транспорта;
Мелиоративных сооружений;
Силовых кабелей напряжением до 10 кВ включительно.
Выполняет:
проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные 

работы установок  электрохимической защиты;
проведение коррозийного обследования подземных металлических со-

оружений и коммуникаций;
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт уста-

новок электрохимической защиты от коррозии;
обследование технического состояния подземных металлических со-

оружений;
определение мест утечек транспортируемого продукта без вскрытия 

трубопроводов, контроль состояния изоляционного покрытия, состояния ме-
талла трубы, качества сварных швов, измерение толщины стенки металла;

определение коррозийной агрессивности грунтов, грунтовых и других 
вод в полевых и лабораторных условиях;

определение химического состава подземных и поверхностных вод;
ремонт и прокладка водопроводов, тепловых сетей, напорной канали-

зации;
ремонт внутренних сетей отопления, водоснабжения;
ремонт и установку водогрейных котлов;
антикоррозийное покрытие водопроводов, баков-аккумуляторов, ёмко-

стей и резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов;
устройство теплоизоляции;

прокладку и строительство сетей электроснабжения до 10 кВ включи-
тельно;

строительство защитного заземления электроустановок;
бурение, ремонт скважин, строительство водонапорных башен;
строительство силовых кабельных линий;
установку опор ЛЭП;
земляные работы;
антикоррозийную защиту строительных конструкций и оборудования;
инженерно-геологические изыскания;
геодезическую съёмку подземных коммуникаций и сооружений;
изготовление металлоконструкций, ёмкостей;
электрометрические измерения электрооборудования;
переоборудование автомобилей на газовое топливо и их техническое 

обслуживание;
ремонтно-строительные работы;
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы.
Общество не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке определенного товара более 35%

Бухгалтерский баланс предприятия на 31.12.2014 (тыс. руб.):                                           

№ Наименование статьи
Данные на на-
чало отчетного 

года

Данные на ко-
нец отчетного 

периода
I Внеоборотные активы   10 086 8 525 
II Оборотные активы 10 165 17 480 

Баланс (всего активы) 20251 26 004 
III Капитал и резервы 13 672 13 776
IV Долгосрочные обязательства - -
V Краткосрочные обязательства 6 579 12 228 

в т.ч. перед государственными вне-
бюджетными фондами

410 852 

задолженность по налогам и сборам 3 458 5 201 
Баланс (всего пассивы) 20 251 26 004 

Общая численность работающих в Обществе по состоянию на конец 
2014 года составляет 34 чел. при штатной численности 111 чел.

В собственности Общества имеются  объекты недвижимости:
1. Земельный участок, земли поселений, площадью 20 829,0 кв.м, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курортная, кадастровый номер 
38:38:000018:3079, под производственную базу, на участке имеются центра-
лизованное электроснабжение, водоснабжение, канализация;

2. Земельный участок, земли поселений, площадью 5 851,00 кв.м, Ир-
кутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Майская, уч. № 22, када-
стровый номер 38:36:000028:0156, для эксплуатации существующей произ-
водственной базы, на участке имеется централизованное электроснабжение;

3. Контора – нежилое отдельно стоящее 1-этажное бревенчатое здание 
площадью 232,9 кв.м, инвентарный номер 27135, литера А, кадастровый но-
мер 38:36:034305:1:27135/А, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Майская, д. 22;  

4. Нежилое 1-этажное бревенчатое здание площадью 199,7 кв.м, инвен-
тарный номер 27135, литера В, кадастровый номер 38:36:034305:1:27135/В, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Майская, д. 22;  

5. Склад - стоянка, административно-бытовые помещения – нежилое 
1-2-этажное шлакоблочное здание, площадью 800,2 кв.м, инвентарный но-
мер 25:401:001:004448980, литера Б, Б1, условный номер 38:36:000000:00
00:25:401:001:004448980, расположенное по адресу:  Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Майская, д. 22.

Обременения по вышеуказанным объектам не зарегистрированы.
В собственности Общества имеются 22 единицы автотранспортной тех-

ники.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

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

На победителя торгов возлагается обязанность - оплатить расходы, свя-
занные с внесением  в реестр владельцев именных ценных бумаг записи о 
переходе права собственности на Объект.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку уста-
новленной формы с приложением необходимых документов, а также заклю-
чить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере 
на расчетный счет Продавца Р/сч.  № 40302810400004000002 Отделение 
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 
380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 
области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ 
от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окон-
чания приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
аукционе в случае если не подтверждено поступление  задатка на счет Про-
давца не позднее 31 июля 2015 года.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и 
подписанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  ито-
гов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 
подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 
казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, Отделение Ир-
кутск г. Иркутск, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, 
КБК 813 010 6010 00 0000 0000, ОКТМО 25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов ан-
нулируются, имущество остается в областной собственности, задаток поку-
пателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвраща-
ется в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи За-
явки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора куп-
ли-продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Телефон для справок: 297-138.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИрЮИ (ф) РПА Минюста России объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должно-

стей:
- младший научный сотрудник – 2 вакансии;
- заведующий лабораторией, кандидат наук  – 1 вакансия;
- доцент – 3 вакансии;
- старший преподаватель – 1 вакансия.
Требования к квалификации
Младший научный сотрудник: высшее профессиональное образование.
Заведующий лабораторией: высшее профессиональное образование, кандидат наук, стаж работы 

по специальности не менее 3 лет.
Доцент: высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотруд-
ника).

Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Заявление принимаются до 06 августа 2015 года по адресу:
г. Иркутск, ул. Некрасова,4, тел.: (3952)79-88-99.  

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРИКАЗУ ОТ 31.05.2013 г. № 183 «О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2004 № 24, ОТ 30.12.2009 № 1140»  
ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Резерв мощности системы теплоснабжения на 01.07.2015

Наименование Показатель
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3251.71
Центральный район (ТЭЦ-6, РГК) 100.18
Падунский район (ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6, э/к Пурсей и Энергетик) 149.6
Правобережный район (э/к Гидростроитель и БМГК) 19.38
Уч.№1 ТЭЦ-9 66.84
ТЭЦ-9 380.68
ТЭЦ-10 470.75
ТЭЦ-11 782.12
ТЭЦ-12 65.38
ТЭЦ-16 124.67
Н-ЗТЭЦ 276.59
Н-ИТЭЦ 175.9
ШУ Н-ИТЭЦ 62.82
У-ИТЭЦ в.т.ч. 576.81
- У-ИТЭЦ 489.44
- Электрокотельные РТС 87.37

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения

Наименование организации У-ИТЭЦ
2 кв. 2015

Наименование Показатель
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс.куб.м/сутки) 39.50
Поверхностный водозабор правого берега 17.04
Подземный водозабор Универ 1.56
Подземный водозабор Тушама 0.39
Подземный водозабор Толстый Мыс

20.51
Поверхностный водозабор левого берега

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-
неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;
почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-

738 или 567-000, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняется проект межевания в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Кошелев Владимир Леони-
дович.

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, контактный телефон: 8 (3952) 500-738. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664025 г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 74.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в тече-

ние 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о неполном общем образовании (серия 75ББ № 0026436), выданный 30.06.08 

МОУ Соноктуйская основная общеобразовательная школа, с. Соноктуй Борзинского района Читинской 
области на имя Мокиной Ольги Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (№ 38660048862), выданный в 2008 г. 
МОУ СОШ № 1 города Бодайбо на имя Толкаченкова Антона Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный диплом и приложение (серия 38БА № 0004240, рег. № 072), выданные 20.06.2009 г. 
Педагогическим колледжем г. Черемхово на имя Черноус Ирины Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А №165544), выданный в 1992 г. 
СОШ № 27 г. Иркутска на имя Рукиной Виктории Владимировны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах торгов

№ 
лота

Наименование имущества и 
балансодержатель

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, признан-
ные участниками 

торгов

Дата и место 
проведения 

торгов

На-
чальная 

цена, 
руб.

Цена 
сделки 

приватиза-
ции, руб.

Покупатель

1

Автомобиль – ВАЗ-2106, год 
выпуска – 2005.
Место нахождения автотран-
спорта: ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних г. Ангарска», 
Иркутская  область, г. Ангарск, 
15 микрорайон, дом 14. 
ОГКУСО «Социально-реабили-
тационный центр 
для несовершеннолетних г. 
Ангарска», Иркутская область, г. 
Ангарск, 15 микрорайон, дом 14

8

Ноженков В. В. 
Горбатенко А. А.  
Бардымов Д. А. 
Ивкин С. А. 
Разуминский 
А. О.
Лака А. В. 
Рябов Г. А.  
Немчинов В. В.

23.06.2015  
в 10-00  
Продажа без 
объявления 
цены 
г. Иркутск, 
ул. Парти-
занская, 1

24 000 20 000
Горбатенко 

А. А.

2

Автомобиль ГАЗ-3110, год вы-
пуска – 2002.
Место нахождения автотран-
спорта: ОГБУСО «Братский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», Иркутская область, 
г. Братск, жилой район Цен-
тральный, ул. Курчатова, 6. ОГ-
БУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 
Иркутская область, г. Братск, 
жилой район Центральный, ул. 
Курчатова, 6

4

Вахонин Е. В.
Ивкин С. А.
Рябов Г. А. 
Немчинов В.В.

23.06.2015  
в 10-00  
Продажа без 
объявления 
цены 
г. Иркутск, 
ул. Парти-
занская, 1

52 000 27 000 Ивкин С.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о смене наименования юридического лица ОАО «Иркутскэнерго»

В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным за-
коном от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (да-
лее – Общество) 01.06.2015 был утвержден Устав Общества в новой редакции.

18.06.2015 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в части органи-
зационно-правовой формы Общества и зарегистрирован Устав ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции. 

Текст Устава ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции размещен на официальном сайте Общества 
в разделе «Раскрытие информации/Раскрытие информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг».

В связи с чем в настоящее время подлежит применению следующее фирменное наименование: 
полное – Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации; сокращенное – 
ПАО «Иркутскэнерго».

Прочие реквизиты Общества остаются без изменения. В связи с этим просим учесть информацию о 
переименовании при осуществлении операций в соответствии с заключенными с Обществом договора-
ми и в документации, оформленной начиная с 19 июня 2015 г. 

Переименование Общества не является реорганизацией. Общество продолжает нести все права и 
обязательства, принятые на себя до смены наименования, и действовать под новым наименованием без 
необходимости изменения, расторжения, переоформления заключенных договоров и (или) оформлен-
ных ранее правоустанавливающих документов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Криволукского муниципального образования Киренского района Иркутской 

области публикует список собственников невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: 
Иркутская область, Киренский район, Криволукское сельское поселение.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе в течение 90 (девяносто) дней со дня опубликования пред-
ставить в письменной форме возражения  в администрацию Криволукского сельского образования по 
адресу: 666730 Иркутская область, Киренский район., с. Кривая Лука, улица Боровкова, дом 8, и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Список невостребованных земельных долей

Александров Виктор Степанович, Алексеев Михаил Михайлович, Алексеева Светлана Викторовна, 
Аманкулов Алексей Николаевич, Белецких Владимир Вениаминович, Берюх Анна Моисеевна, Берюх 
Василий Игнатьевич, Берюх Наталья Даниловна, Бирюков Николай Яковлевич, Бирюков Сергей Нико-
лаевич, Бирюкова Александра Васильевна, Бирюкова Евдокия Лаврентьевна, Бирюкова Зинаида Васи-
льевна, Богданова Татьяна Борисовна, Бочарова Наталья Григорьевна, Бурков Александр Константино-
вич, Буркова Варвара Лаврентьевна, Волнина Александра Алексеевна, Гаврилов Евгений Алексеевич, 
Галимова Александра Иннокентьевна, Гамаюнова Нина Васильевна, Герасименко Евгения Анатольевна, 
Герман Ольга Александровна, Глотова Анна Васильевна, Гриценко Андрей Николаевич, Гриценко Ири-
на Владимировна, Гриценко Просковья Лукьяновна, Гриценко Сергей Николаевич, Добрынина Устинья 
Гавриловна, Жарников Аркадий Алексеевич, Жарникова Галина Владимировна, Жиронкин Владимир 
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