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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
03  сентября 2015 года                                                № 68н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 16 июля 2014 года  № 48н-мпр

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и указом Гу-

бернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктами    8, 13 Положения 

о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного 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 16 июля 

2014 года № 48н-мпр «О перечне должностей министерства финансов Иркут-

ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив перечень должностей 

министерства финансов Иркутской области, при замещении которых государ-

ственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

новой редакции (прилагается).

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

сле официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства финансов 

Иркутской области

от 3 сентября 2015 года №68н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГИ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование струк-

турного подразделе-

ния министерства 

Наименование должности 

Первый заместитель министра 

Заместитель министра 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления

Заместитель начальника управления – начальник от-

дела в управлении 

Начальник отдела – главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела – заместитель главно-

го бухгалтера

Мобилизационные 

работники

Советник

Консультант

Отдел исполнения 

бюджета и сметы 

Ведущий советник

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Управление межбюд-

жетных отношений 

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник 

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

Управление финан-

сирования произ-

водственной сферы 

и государственных 

органов 

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении 

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант 

Главный специалист-эксперт

Управление финан-

сирования социаль-

ной сферы 

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении 

Ведущий советник

Советник 

Ведущий консультант 

Консультант 

Главный специалист-эксперт 

Отдел государствен-

ного долга и ценных 

бумаг в управлении 

сводного бюджетно-

го планирования 

Начальник отдела в управлении 

Ведущий советник

Советник 

Сводный бюджетный 

отдел в управлении 

сводного бюджетно-

го планирования 

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Консультант 

Управление 

информационных 

технологий 

Начальник отдела в управлении 

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Главный специалист-эксперт

Юридический отдел 

в управлении право-

вой и организацион-

ной работы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Отдел государствен-

ной гражданской 

службы и кадровой 

работы в управлении 

правовой и органи-

зационной работы

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Консультант 

Управление казна-

чейского исполнения 

бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Старший специалист 1 разряда

Начальник управления правовой и организационной работы

В.Г. Качков

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной  должности и включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс:

- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы): 

Консультант юридического отдела министерства;

- на включение в кадровый резерв областной гражданской службы:

Главный специалист-эксперт юридического отдела министерства.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

юриспруденция (правоведение);

- стаж государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки:

- для замещения должностей:

1) консультанта: не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главного специалиста-эксперта: без предъявления требований к стажу госу-

дарственной гражданской службы;

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обя-

занностей. 

Гражданский служащий должен знать:

Конституцию Российской Федерации, законодательство в области гражданско-

го, бюджетного, административного, трудового, социального права, федеральные 

законы: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», Устав Иркутской области, Закон Иркутской области «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы в Иркутской области», иные об-

ластные нормативные правовые акты о государственной гражданской службе, За-

кон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Регламент Правительства Иркутской области, 

Инструкцию по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных ис-

полнительных органах государственной власти Иркутской области, а также отрас-

левое законодательство, соответствующее направлению деятельности: Федераль-

ный закон «О защите конкуренции», Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

в сфере закупок, Положение о министерстве, правила делового этикета, правила 

написания делового письма, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-

сов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 

работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки пре-

зентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы 

с базами данных.

1. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы):

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (учетная 

форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.

2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-

конодательством Российской Федерации для поступления на областную граж-

данскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения долж-

ностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 

по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую служ-

бу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

9) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 

случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исклю-

чением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

3. Место и время приема документов

Документы представляются в министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, 

кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней), телефоны для справок (3952) 20-01-54, 24-16-51. Документы должны 

быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 2 ноября 2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

4. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области по телефонам (3952) 20-01-54, 24-16-51 с 16.00 до 17.00 (время местное), 

факс (3952) 20-01-54, сайт министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области http://www.gz.irkobl.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 сентября 2015 года                                    № 567-рп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в список победителей конкурса среди выпускников высших учеб-

ных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального окру-

га, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в 2012 году, в целях 

оказания им областной государственной поддержки, утвержденный распоря-

жением Правительства Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 536-рп, 

следующие изменения:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Решетникова Евдокия Петровна на замещение вакансии учителя хи-

мии в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Нельхай-

ская средняя общеобразовательная школа»;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Колтун Дарья Андреевна на замещение вакансии социального педаго-

га в муниципальном общеобразовательном учреждении «Белореченская сред-

няя общеобразовательная школа»;».

2. Внести в список победителей конкурса на оказание областной государ-

ственной поддержки перспективным выпускникам высших учебных заведений, 

расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях при-

влечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, под-

ведомственных министерству образования Иркутской области, в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах 

Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в 2013 году, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 14 октября 2013 года № 428-

рп, следующие изменения:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Парфенова Анна Дмитриевна на замещение вакансии учителя англий-

ского языка в Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского 

районного муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразова-

тельная школа № 2».»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Быковская Татьяна Сергеевна на замещение вакансии учителя исто-

рии в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кимиль-

тейская средняя общеобразовательная школа».».

3. Внести в список победителей конкурса на оказание областной государ-

ственной поддержки перспективным выпускникам образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркут-

ской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, рас-

положенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 

городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, в 2014 году, утвержден-

ный распоряжением Правительства Иркутской области от 20 ноября 2014 года

№ 924-рп, следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сонина Дарина Николаевна на замещение вакансии учителя англий-

ского языка в Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского 

районного муниципального образования «Марковская средняя общеобразова-

тельная школа».»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Шульгина Юлия Валерьевна на замещение вакансии учителя англий-

ского языка в муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского 

районного муниципального образования «Смоленская средняя общеобразова-

тельная школа».».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 285-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

27 июня 2014 года № 275-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям МКП СМО «Савва» следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами «по 31 

декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1:

строку: 

« с 01.07.2016 3 181,99 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
3 278,46

»;

строку: 

« с 01.07.2016 1 096,12 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 015,58

».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 628-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МКП СМО «Савва» изменение, изложив по тексту строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
41,62

с 01.01.2017

по 30.06.2017
41,62

с 01.07.2017

по 31.12.2017
44,42

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
41,93

с 01.01.2017

по 30.06.2017
41,93

с 01.07.2017

по 31.12.2017
44,59

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 629-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для МКП СМО «Савва», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
41,62 3 181,99

с 01.01.2017

по 30.06.2017
41,62 3 181,99

с 01.07.2017

по 31.12.2017
44,42 3 181,99

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
41,93 3 278,46

с 01.01.2017

по 30.06.2017
41,93 3 278,46

с 01.07.2017

по 31.12.2017
44,59 3 278,46

»;

2) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
10,29 1 254,80

с 01.01.2017

по 30.06.2017
10,29 1 254,80

с 01.07.2017

по 31.12.2017
10,75 1 311,26

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
9,54 1 162,60

с 01.01.2017

по 30.06.2017
9,54 1 162,60

с 01.07.2017

по 31.12.2017
10,20 1 243,98

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 286-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

25 июня 2014 года № 221-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Бирюса+» следующие из-

менения: 

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами «по 31 

декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:

строку: 

« с 01.07.2016 3 732,92 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
4 029,83

»;

строку: 

« с 01.07.2016 1 985,22 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 839,36

».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 615-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Бирюса+» изменение, изложив по тексту строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
23,90

с 01.01.2017

по 30.06.2017
23,90

с 01.07.2017

по 31.12.2017
26,10

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
23,78

с 01.01.2017

по 30.06.2017
23,78

с 01.07.2017

по 31.12.2017
25,45

».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 616-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Бирюса+», обеспечивающего горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
23,90 3 732,92

с 01.01.2017

по 30.06.2017
23,90 3 732,92

с 01.07.2017

по 31.12.2017
26,10 3 732,92

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
23,78 4 029,83

с 01.01.2017

по 30.06.2017
23,78 4 029,83

с 01.07.2017

по 31.12.2017
25,45 4 029,83

»;

2) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
22,97 1 985,22

с 01.01.2017

по 30.06.2017
22,97 1 985,22

с 01.07.2017

по 31.12.2017
24,01 2 074,56

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
21,54 1 839,36

с 01.01.2017

по 30.06.2017
21,54 1 839,36

с 01.07.2017

по 31.12.2017
23,05 1 968,11

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2015 года                                             № 004-спр

г. Иркутск

Об определении перечня должностей государственной

гражданской службы Иркутской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие службы 

государственного  строительного надзора Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской служ-

бе Иркутской области», Положением о службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп «О службе государственного 

строительного надзора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие службы государственного строительного надзора Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход государственного 

гражданского служащего службы государственного  строительного надзора Ир-

кутской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств за счет которых совер-

шена сделка, представляют государственные гражданские служащие службы 

государственного  строительного надзора Иркутской области, замещающие 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, замеще-

ние которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

3. Настоящий приказ   подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы М.Е. Ли

Определен

приказом службы государственного 

 строительного надзора 

Иркутской области 

от 20.04.2015 № 004-спр 

Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие службы государственного строительного надзора 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование должности

Руководитель службы

Заместитель руководителя службы

Помощник руководителя службы

Финансовый отдел

Начальник отдела – главный бухгалтер

Советник

Ведущий консультант

Отдел кадровой и организационной работы

Начальник отдела

Советник

Ведущий консультант

Отдел документационного обеспечения

Начальник отдела

Советник

Ведущий консультант

Правовой отдел

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Отдел контроля и надзора в области долевого строительства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Центральный отдел государственного строительного надзора

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Региональный отдел государственного строительного надзора

Начальник отдела

Советник 

Ведущий консультант

Отдел государственного надзора за специальными видами работ при строи-

тельстве

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник 

Ведущий консультант

Руководитель службы М.Е. Ли

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                          № 293-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 218-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 осуществления корректировки долгосрочных 

тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

25 июня 2014 года № 218-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» (Янтальское муниципальное образование)» следующие из-

менения: 

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1: 

а) в пункте 1 строку: 

« с 01.07.2016 2 031,65 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 2 237,40 »;

б) в пункте 2 строку: 

« с 01.07.2016 712,10 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 659,78 »;

в) в пункте 3 строку: 

« с 01.07.2016 1 563,52 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 448,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 287-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 

предпринимателем Н.И. Столяровым на территории города 

Тулуна Тулунского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 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 30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям индивидуальным предпринимателем Н.И. Столяровым на терри-

тории города Тулуна Тулунского района Иркутской области, с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ин-

дивидуального предпринимателя Н.И. Столярова на территории города Тулуна 

Тулунского района Иркутской области, устанавливаемые на 2016 - 2018 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя 

Н.И. Столярова от реализации населению на территории города Тулуна Тулун-

ского района Иркутской области 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 утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2014 года 

№ 420-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям индивидуальным предпринимателем Н.И. Столяровым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2014 года 

№ 694-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 24 сентября 2014 года № 420-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года 

№ 760-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 24 сентября 2014 года № 420-спр»;

4) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 2 июня 2015 

года № 103-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-

фам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 287-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Н.И. СТОЛЯРОВЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

Индивидуальный 

предпринима-

тель 

И.П. Столяров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
2 694,69

с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 694,69

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 694,69

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 814,90

с 01.01.2018

по 30.06.2018
2 814,90

с 01.07.2018

по 31.12.2018
2 956,97

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
1 368,37

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 471,00

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 471,00

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 573,97

с 01.01.2018

по 30.06.2018
1 573,97

с 01.07.2018

по 31.12.2018
1 681,00

Начальник отдела службы 

по тарифам Иркутской области

С.Л. Диденко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 287-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Н.И. СТОЛЯРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Динами-

ка из-

менения 

расходов 

на то-

пливо
тыс. руб. % %

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

И.П. Столяров

2016 4 086,3 1,0 0,0 - -

2017 - 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

Начальник отдела службы по тарифам Иркутской области

С.Л. Диденко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 283-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 7 мая 2014 года № 137-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

7 мая 2014 года № 137-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» на территории города Зима» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 15 мая 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:

строку: 

« с 01.07.2016 1 076,68 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 058,59

»;

строку: 

« с 01.07.2016 1 261,10 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 237,09

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                          № 292-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа 

на транспортные услуги, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью «ТРАНССЕРВИС» 

на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-

ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-

ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 

года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на погрузочно-разгрузоч-

ные работы, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью 

«ТРАНССЕРВИС» на подъездных железнодорожных путях, в размере 28,05 ру-

бля за одну тонно-операцию (НДС не облагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 7 октября 2015 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области                         

                              В.В. Бояркин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 сентября 2015 года                         № 499-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации

 Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 постановления администрации Иркутской области от 

3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан в Иркутской области» изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«2. Порядок предоставления указанных в пункте 1 настоящего постановле-

ния мер социальной поддержки, а также перечень доходов семей, указанных в 

подпунктах 1, 2, 5 пункта 1 настоящего постановления, учитываемых при исчис-

лении среднедушевого дохода для определения их права на получение соответ-

ствующих мер социальной поддержки, и порядок исчисления указанного дохода 

устанавливаются нормативным правовым актом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2015 года                                       № 486-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления в 2015 году из фе-

дерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граж-

дан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2015 года № 609, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство здравоохранения Иркутской области уполно-

моченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

на предоставление в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

отчета о расходах бюджета Иркутской области, источником финансового обе-

спечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-

чение возникающих в 2015 году расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по улучшению лекарственного обеспечения граждан, связанных с 

реализацией полномочий субъектов Российской Федерации в части организа-

ции обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболева-

ний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни гражданина или инвалидности, а также в части обеспечения лекарствен-

ными препаратами в рамках территориальных программ государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи отдельных групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпу-

скаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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
24 сентября 2015 года                                             № 485-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпрограмму «Устойчивое развитие 

сельских территорий Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия реше-

ний о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы, являющуюся приложением 10 к государственной 

программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 де-

кабря 2013 года № 568-пп, изменение, изложив абзац шестой пункта 3 раздела 2 

«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» в следующей редакции:

«осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Иркутской области за счет средств об-

ластного бюджета на реализацию мероприятий по развитию сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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
15 сентября 2015 года                                     № 470-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Основных требований 

к розничным рынкам на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 Основных требований к розничным рынкам на террито-

рии Иркутской области, утвержденных постановлением администрации Иркут-

ской области от 20 мая 2008 года № 123-па, изменение, дополнив его абзацем 

следующего содержания:

«В здания, строения, сооружения и находящиеся в них помещения, от-

носящиеся к местам общего пользования, на территории рынка должен обе-

спечиваться беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла коляски и собак-проводников), в том числе: условия для 

беспрепятственного доступа; возможность самостоятельного передвижения 

инвалидов по территории рынка, входа и выхода; надлежащее размещение 

оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-

вания, и применяется исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 

прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям, строениям, сооружениям 

и находящимся в них помещениям, относящимся к местам общего пользования, 

на территории рынка.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 октября 2015 года                          № 294-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

на территории Янтальского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 сентября 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» на территории Янтальского му-

ниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» по производству теплоносителя 

на территории Янтальского муниципального образования, устанавливаемые на 

2016-2018 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 219-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 

котельные» (Янтальское муниципальное образование)». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 октября 2015 года № 294-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕ-

ПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 01.01.2016 по 

30.06.2016
46,88

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 
50,69

с 01.01.2017 по 

30.06.2017
50,69

с 01.07.2017 по 

31.12.2017
53,98

с 01.01.2018 по 

30.06.2018
53,98

с 01.07.2018 по 

31.12.2018
56,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016
46,88

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 
50,69

с 01.01.2017 по 

30.06.2017
50,69

с 01.07.2017 по 

31.12.2017
53,98

с 01.01.2018 по 

30.06.2018
53,98

с 01.07.2018 по 

31.12.2018
56,95

Начальник отдела в управлении службы 

по тарифам Иркутской области

     С.Л. Диденко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 октября 2015 года № 294-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Усть-

Кутские 

тепловые сети 

и котельные»

 2016 1 149,5  1,0  0,0 - - 

 2017 -  1,0  0,0 - - 

 2018 -  1,0  0,0 - - 

Начальник отдела в управлении службы 

по тарифам Иркутской области

     С.Л. Диденко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 284-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 5 июня 2014 года № 178-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-

ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

5 июня 2014 года № 178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кобляковское» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 15 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения:

строку: 

« с 01.07.2016 5 198,78 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
4 952,33

»;

строку: 

« с 01.07.2016 2 294,65 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 878,10

»;

строку: 

« с 01.07.2016 1 977,59 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 041,87

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                          № 291-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 254-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки 

долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

27 июня 2014 года № 254-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Шеле-

ховские отопительные котельные» следующие изменения: 

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1:

строку: 

« с 01.07.2016 4 855,29 »
 

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
4 989,74

»;

строку: 

« с 01.07.2016 935,10 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
866,40

»;

строку: 

« с 01.07.2016 938,39 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
869,44

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

В.В. Бояркин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 сентября 2015 года                              № 534-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркут-

ской области с элементами межведомственного 

взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информаци-

онное взаимодействие при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 2

Постановка на учет для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, за 

счет средств, предоставляемых федеральному бюд-

жету из бюджета федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в виде иных межбюджетных 

трансфертов, в Иркутской области

»;

2) пункт 80 признать утратившим силу;

3) в пункте 93(12) слова «договора о предоставлении бюджетных 

ассигнований» заменить словами «соглашения о предоставлении субси-

дий»;

4) дополнить пунктами 93(17) - 93(28) следующего содержания:

« 93(17)

Выплата единовременных пособий работникам 

противопожарной службы Иркутской области и членам 

их семей

93(18)

Дача согласия на установление отцовства в отношении 

лица, достигшего возраста восемнадцати лет, признан-

ного судом недееспособным

93(19)
Предоставление единовременной выплаты родителям 

при одновременном рождении двух и более детей

93(20)

Осуществление единовременных денежных выплат 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в 

результате возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Иркутской области

93(21)

Выдача предварительного разрешения законным пред-

ставителям на распоряжение доходами несовершен-

нолетнего (подопечного), в том числе доходами, при-

читающимися несовершеннолетнему (подопечному) от 

управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе 

распоряжаться самостоятельно, в случаях, установлен-

ных законодательством

93(22)

Выплата социального пособия на погребение в 

случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности

93(23)

Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся 

репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 

принудительное лечение в психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии реабилитированным в 

установленном порядке, а также денежных компенса-

ций реабилитированным лицам за конфискованное, 

изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 

связи с репрессиями имущество

93(24)

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего реаби-

литированного лица

93(25)

Обеспечение детей, чьи законные представители 

состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности, путевками в организации, обе-

спечивающие отдых и оздоровление детей

93(26)
Предоставление единовременной выплаты при усы-

новлении

93(27)

Дача согласия на осуществление обучающимся, 

достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы 

время ухода за инвалидом I группы (за исключением 

инвалидов с детства I группы), а также престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения 

в постоянном постороннем уходе либо достигшим воз-

раста 80 лет

93(28)

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

семьям в случае рождения третьего или последующих 

детей
»;

5) пункт 98(2) признать утратившим силу;

6) пункт 105(1) после слова «затрат» дополнить словами «(части за-

трат)»;

7) в пункте 127 слова «заготовку, хранение, переработку и реали-

зацию» заменить словами «осуществление деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 288-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Усть-Илимск Усть-Илимского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 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 30 сентября 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимск Усть-Илимского 

района Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования дея-

тельности ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимск 

Усть-Илимского района Иркутской области на услугу по передаче тепловой энер-

гии, устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя службы по тарифам 

Иркутской области

                   В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 288-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

УСТЬ-ИЛИМСК УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Год

Вид теплоно-

сителя

(вода)

ОАО «Группа 

«Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2016

по 30.06.2016
118,15

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
118,15

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
118,15

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
126,65

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
126,65

с 01.07.2018

по 31.12.2018 
135,45

Начальник отдела в управлении 

службы по тарифам Иркутской области               

        С.Л. Диденко

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 288-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСК УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ОАО «Группа 

«Илим»

Вода

2016 826,4  1,0 0,0 - - 

2017 -  1,0 0,0 - - 

2018 -  1,0 0,0 - - 

Начальник отдела в управлении 

службы по тарифам Иркутской области        

        С.Л. Диденко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 289-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 498-спр 

и от 7 ноября 2014 года № 499-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 осуществления корректиров-

ки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 498-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Груп-

па «Илим» на территории города Усть-Илимска» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
843,36 346,57

с 01.01.2017

по 30.06.2017
843,36 346,57

с 01.07.2017

по 31.12.2017
880,06 361,56

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
914,09 345,13

с 01.01.2017

по 30.06.2017
914,09 345,13

с 01.07.2017

по 31.12.2017
978,30 363,64

».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 499-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО 

«Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска» изменение, изложив по 

тексту строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
13,78 25,56

с 01.01.2017

по 30.06.2017
13,78 25,56

с 01.07.2017

по 31.12.2017
14,28 26,48

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
14,76 27,04

с 01.01.2017

по 30.06.2017
14,76 27,04

с 01.07.2017

по 31.12.2017
15,79 28,94

».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность 

руководителя службы по тарифам

Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2015 года                          № 290-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 276-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления кор-

ректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

30 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 

27 июня 2014 года № 276-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Электрические котельные» 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ООО «Электрические котельные» заменить сло-

вами «ООО «ЭК»;

2) в пункте 1:

слова «ООО «Электрические котельные» заменить словами 

«ООО «ЭК»;

слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 

1»;

3) в пункте 11 слова «ООО «Электрические котельные» заменить словами 

«ООО «ЭК»;

4) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 

«по 31 декабря 2016 года»; 

5) в пункте 3 слова «ООО «Электрические котельные» заменить словами 

«ООО «ЭК»;

6) в приложении 1:

в наименовании слова «ООО «Электрические котельные» заменить слова-

ми «ООО «ЭК»;

в тарифной таблице:

слова «ООО «Электрические котельные» заменить словами 

«ООО «ЭК»;

строку: 

« с 01.07.2016 3 425,63 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
3 488,43

»;

строку: 

« с 01.07.2016 1 765,73 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 635,99

»;

7) в приложении 2:

в наименовании слова «ООО «Электрические котельные» заменить слова-

ми «ООО «ЭК»;

в тарифной таблице слова «ООО «Электрические котельные» заменить 

словами «ООО «ЭК».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

по тарифам Иркутской области 

В.В. Бояркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2015 года                          № 295-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории Янтальского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

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 

30 сентября 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», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Янтальского муниципального образования, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 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 1 января 2016 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 

2014 года № 220-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (Янтальское муниципальное 

образование), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

9 декабря 2014 года № 610-спр «О внесении изменений в отдельные правовые 

акты службы по тарифам Иркутской области»; 

3) пункт 18 приказа службы по тарифам Иркутской области от 

27 мая 2015 года № 98-спр «О внесении изменений в отдельные приказы служ-

бы по тарифам Иркутской области». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий должность руководителя службы 

по  тарифам  Иркутской  области 

В.В. Бояркин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 октября 2015 года № 295-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Усть-

Кутские 

тепловые сети 

и котельные»

1. Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 46,88 1 949,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016 50,69 2 237,40

с 01.01.2017 по 30.06.2017 50,69 2 237,40

с 01.07.2017 по 31.12.2017 53,98 2 237,40

с 01.01.2018 по 30.06.2018 53,98 2 237,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 56,95 2 237,40

2. Население (котельная ДКВР)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,03 1 022,50

с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,98 1 099,19

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,98 1 099,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,94 1 176,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,94 1 176,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,98 1 256,11

3. Население (электрокотельная)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,03 1 387,57

с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,98 1 491,64

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,98 1 491,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,94 1 596,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,94 1 596,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 31,98 1 704,58

Начальник отдела в управлении службы 

по тарифам Иркутской области

     С.Л. Диденко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы министерства 

здравоохранения Иркутской области

В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы министерства здравоохране-

ния Иркутской области от 2 октября 2015 года: 

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы министерства здравоохранения Иркутской области главный специалист-

эксперт отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок 

(старшая группа должностей категории «специалисты») считать состоявшимся и 

признать победителями Пахомову Ксению Юрьевну, Манзулу Юлию Евгеньевну, 

Урбаева Олега Валерьевича;

конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы министерства здравоохранения Иркутской области главного специали-

ста - эксперта отдела  лицензирования управления развития системы здравоох-

ранения (старшая группа должностей категории «специалисты») считать состо-

явшимся и признать победителем Канищеву Юлию Александровну.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

А.С. Купцевич
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20 апреля 2015 года                                                      № 003-спр

г. Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной 

комиссии в службе государственного строительного надзора 

Иркутской области

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-

ными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их зна-

ний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестацион-

ной комиссии в службе государственного строительного надзора Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ   подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы М.E. Ли

Утверждено 

приказом службы государственного

строительного надзора

Иркутской области

от 20.04.2015 № 003-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы аттестационной комиссии в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной ко-

миссии в службе государственного строительного надзора Иркутской области.

2. Работа аттестационной комиссии в службе государственного стро-

ительного надзора Иркутской области (далее – аттестационная комиссия) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о проведении аттестации государственных граждан-

ских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, Положением о поряд-

ке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня) утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 111, настоящим Положением.

На аттестационную комиссию возложены полномочия по проведению 

квалификационного экзамена.

3. Основными задачами деятельности аттестационной комиссии явля-

ется проведение аттестации (квалификационного экзамена) и принятие ре-

шения по ее (его) результатам в отношении государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее – областная гражданская 

служба) в службе государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти (далее – областные гражданские служащие).

4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется коллегиаль-

но, на постоянной основе.

2. Полномочия, права и обязанности членов аттестационной ко-

миссии

5. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной 

комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комис-

сии, установленного настоящим Положением; 

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, се-

кретарем аттестационной комиссии и иными членами;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании атте-

стационной комиссии вопросов;

7) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, 

принятых аттестационной комиссией;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

и настоящим Положением.

6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обя-

занности председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а 

также по его поручению.

7. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, 

проверяет правильность их оформления, готовит их для рассмотрения на 

заседание аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения аттестации (квалификационного экзамена), обеспечивает 

их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание ат-

тестационной комиссии при проведении аттестации (квалификационного 

экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа об-

ластного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку 

областного гражданского служащего;

8) направляет материалы аттестации (квалификационного экзамена) 

областных гражданских служащих представителю нанимателя не позднее 

чем через семь дней после ее (его) проведения;

9) подшивает в личное дело областного гражданского служащего:

аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского слу-

жащего;

отзыв об исполнении должностных обязанностей областного граждан-

ского служащего за аттестационный период (отзыв об уровне его знаний, 

навыков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского 

служащего и о возможности присвоения ему классного чина).

8. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции атте-

стационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-

жением.

9. На период аттестации (квалификационного экзамена) областного 

гражданского служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, 

его членство в этой комиссии приостанавливается.

10. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении 

голосования на заседании аттестационной комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение, в случае несогла-

сия с решением аттестационной комиссии, которое должно быть указанно 

в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены атте-

стационной комиссии обязаны соблюдать установленный настоящим Поло-

жением порядок ее работы.

3. Порядок оценки областного гражданского служащего

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного 

гражданского служащего применительно к его профессиональной служеб-

ной деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации 

(квалификационного экзамена) должно быть объективным и доброжела-

тельным. 

13. При проведении аттестации оценивается профессиональная слу-

жебная деятельность областного гражданского служащего на основе опре-

деления его соответствия квалификационным требованиям по замеща-

емой должности областной гражданской службы, его участия в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности 

выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. Определе-

ние соответствия областного гражданского служащего квалификационным 

требованиям по замещаемой должности областной гражданской службы 

осуществляется аттестационной комиссией на основе представленных ат-

тестационных документов (отзыва об исполнении областным гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подпи-

санный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоя-

щим руководителем (Приложение 1); сведений о выполненных областным 

гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах до-

кументов, за аттестационный период, содержащиеся в годовых отчетах о 

профессиональной служебной деятельности областного гражданского слу-

жащего; должностного регламента областного гражданского служащего; 

аттестационного листа областного гражданского служащего (при каждой 

последующей аттестации с данными предыдущей аттестации) установлен-

ной формы; дополнительных сведений о профессиональной служебной де-

ятельности областного гражданского служащего за аттестационный период 

(по желанию областного гражданского служащего); заявления областного 

гражданского служащего о своем несогласии с представленным отзывом 

(пояснительной записки областного гражданского служащего на отзыв 

непосредственного руководителя (при необходимости), а также, методов 

оценки профессиональной служебной деятельности, указанных в пункте 14 

настоящего Положения. 

При этом должны учитываться результаты исполнения областным граж-

данским служащим должностного регламента, профессиональные знания и 

опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным 

гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, 

выполнения требований к служебному поведению и обязательств, уста-

новленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, а при аттестации областного гражданского служаще-

го, наделенного организационно – распорядительными полномочиями по 

отношению к другим областным гражданским служащим, - также организа-

торские способности.

14. При проведении квалификационного экзамена на основе пред-

ставленных экзаменационных документов (отзыва непосредственного 

руководителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном 

уровне) областного гражданского служащего и о возможности присвоения 

ему классного чина (Приложение 2); экзаменационного листа областного 

гражданского служащего установленной формы; должностного регламента 

областного гражданского служащего; заявления о несогласии областного 

гражданского служащего с направленным в аттестационную комиссию от-

зывом непосредственного руководителя областного гражданского служа-

щего (при необходимости) оцениваются знания, навыки и умения (профес-

сиональный уровень) областного гражданского служащего в соответствии 

с требованиями должностного регламента областного гражданского слу-

жащего, сложностью и ответственностью работы, выполняемой областным 

гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур с использо-

ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональ-

ных качеств областных гражданских служащих, включая индивидуальное 

собеседование и тестирование. Индивидуальное собеседование и тестиро-

вание проводится по вопросам, связанным с выполнением областным граж-

данским служащим должностных обязанностей по замещаемой должности 

областной гражданской службы. 

4. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттеста-

ционной комиссии

15. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с 

утвержденным графиком проведения аттестации (квалификационного экза-

мена) областных гражданских служащих.

16. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной 

гражданский служащий и его непосредственный руководитель.

17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее 

членов, замещающих должности областной гражданской службы, не допу-

скается.

18. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В про-

токоле заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки областного гражданского служаще-

го;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты го-

лосования;

7) принятое решение. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-

дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестацион-

ной комиссии.

19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии об-

ластного гражданского служащего и его непосредственного руководителя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается 

соответствующим замещаемой должности областной гражданской службы 

(сдавшим квалификационный экзамен).

20. По результатам аттестации областного гражданского служащего ат-

тестационной комиссией в соответствии с федеральным законодательством 

принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-

бы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-

бы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения ва-

кантной должности областной гражданской службы в порядке должностного 

роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской служ-

бы при условии успешного получения дополнительного профессионального 

образования;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской 

службы.

21. По результатам квалификационного экзамена в отношении област-

ного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с 

федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификаци-

онный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалифи-

кационный экзамен.

22. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзаме-

на) заносится в аттестационный (экзаменационный) лист установленной 

формы. 

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии.

23. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под 

расписку с аттестационным (экзаменационным) листом после его надлежа-

щего оформления.

Руководитель службы М.E. Ли            

Приложение № 1

к Положению о порядке работы 

аттестационной комиссии в

службе государственного 

строительного надзора 

Иркутской области

Утверждаю 

ФИО, 

должность представителя нанимателя.

подпись

«__» ____________ 20___ г.

Отзыв

об исполнении государственным гражданским служащим 

Иркутской области должностных обязанностей 

за аттестационный период 

1. _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 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                     Дата

                            непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

__________    ____________________________________          ___________

Подпись            (Ф.И.О. государственного гражданского           Дата

                                  служащего Иркутской области)                            

Приложение № 2 

к Положению о порядке работы

аттестационной комиссии в

службе государственного 

строительного надзора 

Иркутской области

Отзыв

об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)

государственного гражданского служащего Иркутской области

и о возможности присвоения ему классного чина

1. __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2. __________________________________________________________

(замещаемая должность на момент проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина _______

___________________________________________________________

4. __________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых государственный гражданский служащий Иркутской области 

принимал участие)

5. __________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений 

(профессиональном уровне) областного гражданского служащего 

и возможности присвоения ему классного чина)

__________    ____________________________________          ___________

Подпись             (Ф.И.О. наименование должности                    Дата

                            непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а) 

Информирован (а) о праве представить в аттестационную комиссию за-

явление о несогласии с представленным отзывом.

__________    ____________________________________          ___________

Подпись         (Ф.И.О. государственного гражданского              Дата

                               служащего Иркутской области)                            
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

м-н Южный, квартал 1, дом 31, в г. Байкальске Иркутской области; ул. Советская, дом 33, в г. Слюдянке 

Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Байкальск, м-н Южный, квартал 1, дом 31:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения установка приборов учета ТЭ, внутридомовых 

инженерных узлов учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, водоотве-

дения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, дом 33:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения АИТП, внутридомовых инженерных узлов уче-

та холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 9 106 686,04 (Девять миллионов сто шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят шесть рублей 04 копейки), в том числе НДС 1 389 155,50 (Один миллион триста восемьдесят де-

вять тысяч сто пятьдесят пять рублей 50 копеек).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый 

адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная почта: 

fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная до-

кументация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до даты 

проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по по-

чтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 12 октября 2015 года по 

11 ноября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок подачи заявок 

определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе): 

г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 12 ноября 2015 года в 10    часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за 

последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с Пра-

вилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения конкурса на 

выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе со-

ставляет 5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 455 334,30 (Четыреста пятьдесят пять 

тысяч триста тридцать четыре рубля 30 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкур-

се предоставляется претендентом (третьими лицами не допускается) на участие в конкурсе путем внесения 

денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» 

указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключе-

ния договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: м-н Южный, квартал 1, дом 31, в г. Байкальске 

Иркутской области; ул. Советская, дом 33, в г. Слюдянке Иркутской области» (в случае превышения в пла-

тежном поручении количества символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов 

объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777.

9. Срок выполнения работ 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация участ-

ника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набравше-

му наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурс-

ной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размеще-

ния протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора конкурса в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие 

в конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, и 

условия представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участ-

ник обязан заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не 

позднее 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.

В случае если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок на 

участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на проведение 

капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору, 

конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе:

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации:

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28  savchenko@fkr38.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Иркутской области 

1. Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по про-

ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

ул. Шевченко, дом 74, ул. Шевченко, дом 76, в г. Черемхово Иркутской области; 1-й квартал, дом 10 

в р.п. Михайловка Иркутской области (далее – договор).

Виды работ (Объекты капитального ремонта):

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, дом 74:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы элек-

троснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных узлов 

учета холодного водоснабжения; 

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснаб-

жения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, дом 76:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы элек-

троснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ИТП, внутридомовых инженерных узлов 

учета холодного водоснабжения;

ремонт внутридомовых инженерных систем: ремонт системы электроснабжения, ремонт системы тепло-

снабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений; 

ремонт фасада.

Иркутская область, р.п. Михайловка, 1-й квартал, дом 10:

разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы элек-

троснабжения; 

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения;

ремонт крыши.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 11 910 016,78 (Одиннадцать миллионов девятьсот десять 

тысяч шестнадцать рублей 78 копеек), в том числе НДС 1 816 782,22 (Один миллион восемьсот шестнадцать 

тысяч семьсот восемьдесят два рубля 22 копейки).

3. Информация об организаторе конкурса: Организатором открытого конкурса является Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ИНН 3808233587, ОГРН 1143850002394; почтовый 

адрес: 664025 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10; тел. 8 (3952) 28-01-21; электронная почта: 

fond@fkr38.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru.

4. Срок, место и порядок предоставления претендентам конкурсной документации: конкурсная до-

кументация и приложения к ней размещаются на официальном сайте организатора конкурса в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.fkr38.ru не менее чем за 30 календарных дней до даты 

проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5. Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются по по-

чтовому адресу организатора конкурса в письменном виде в запечатанном конверте с 12 октября 2015 года по 

11 ноября 2015 года включительно в рабочие дни (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Порядок подачи заявок 

определяется конкурсной документацией.

6. Место, дата, время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе): 

г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, 4 этаж, 12 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут. 

7. Требования, предъявляемые к претендентам: 

1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российс   кой Федерации или государственные внебюджетные фонды за 

последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);

3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с Пра-

вилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации  от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии проведения конкурса на 

выполнение соответствующих видов работ. 

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 

5% (Пять процентов) от начальной цены договора в сумме 595 500,84 (Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот 

рублей 84 копейки), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претенден-

том (третьими лицами не допускается) на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет органи-

затора конкурса. В платежном поручении, в графе «Назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных по адресам: ул. Шевченко, дом 74, ул. Шевченко, дом 76, в г. Черемхово Иркутской области; 1-й квар-

тал, дом 10 в р.п. Михайловка Иркутской области» (в случае превышения в платежном поручении количества 

символов более 200, допускается сокращения слов, за исключением адресов объектов капитального ремонта).

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 

40603810408030000002, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777, БИК 040407777.

9. Срок выполнения работ: 

Начало работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ: не позднее 01 сентября 2016 года.

10. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, срок выполнения работ, квалификация участ-

ника конкурса.

11. Порядок подведения итогов конкурса: первое место присваивается участнику конкурса, набравше-

му наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после принятия конкурс-

ной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте, организатора конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

12. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты размеще-

ния протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на официальном сайте организатора конкурса в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в 

конкурсе, по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, и условия 

представленной им заявки удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник обязан 

заключить с организатором конкурса договор на проведение капитального ремонта в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента размещения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, занявший второе место в рейтинге заявок на 

участие в конкурсе, или единственный участник конкурса, уклонились от подписания договора на проведение 

капитального ремонта или не представили надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору, 

конкурс признается несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса.

13. Представители организатора конкурса: 

Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

по приему (отзыву) заявок на участие в конкурсе:

Распутина Дарья Владимировна 8 (3952) 28-01-21 rasputina@fkr38.ru

по предоставлению разъяснений положений конкурсной документации:

Грибещенко Денис Александрович 8 (3952) 28-01-27 gribeschenko@fkr38.ru

Дьякова Юлия Викторовна 8 (3952) 28-01-27 djakova@fkr38.ru

по вопросам, связанным с технической, проектной и сметной документацией:

Лебедева Елена Владимировна 8 (3952) 28-01-28 lebedeva@fkr38.ru

Савченко Юрий Михайлович 8 (3952) 28-01-28  savchenko@fkr38.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный  диплом СБ5745560 (регистрационный номер 379) выданный в  2007 г.  Сибирским го-

сударственным межрегиональным колледжем строительства и предпринимательства на имя Полякова 

Константина Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем  образовании (Б  № 5425131), выданный 17.06.2003 года  

средней школой № 47 г. Иркутска на имя Старцева Романа Сергеевича,  считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИЯ 

по приказу от 31.05.2013 № 183 «О подготовке материалов 

для размещения информации во исполнение постановлений 

Правительства РФ от 05.07.2013 № 570, от 17.01.2013 № 6» за 3 квартал 2015 года
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а)  количество поданных заявок на подключение (технологи-

ческое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 

квартала

10 7 5 2 5 1 31 1 5 109

б) количество исполненных заявок на подключение (техноло-

гическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 

квартала

8* 2 5 2 5 1 24* 1 4* 63

в) количество заявок на подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (технологическом присоеди-

нении) (с указанием причин) в течение квартала

0 0 0 0 0 0 1** 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного во-

доснабжения в течение квартала
10

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала
9*

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в 

течение квартала

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведе-

ния
3

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоот-

ведения
8***

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по кото-

рым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
0

*- заявки находятся в обработке;

**- отказ в подключении павильона на основании п. 2 ПП РФ от 16.04.2012 «Правила подключения 

к системам теплоснабжения» (павильон не является объектом капитального строительства ГрК РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) ст. 1, п 10);

***- исполнены заявки 2 квартала 2015.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «ЗДК «Лензолото» приглашает предприятия для отработки объектов россыпного золота от-

крытым и подземным способами по договорам подряда. 

Обращаться по тел: в г. Иркутске 8 (902) 170 07 05, 

                                   в г. Бодайбо 8 (950) 099 91 19. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик ООО «АкваСиб» (юридический адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, офис 405, 

ИНН/КПП 3811998258/381101001) уведомляет о проведении общественных обсуждений материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду деятельности, предполагаемой  к осуществлению при реали-

зации проекта строительства объекта: «Завод по производству питьевой бутилированной воды» (далее 

по тексту - Материалы ОВОС).

Проектируемый завод предназначен для производства питьевой бутилированной воды, забираемой 

из озера Байкал. Объем производства 528 тысяч литров в сутки.  Намечаемый к строительству объект 

располагается по адресу: РФ, Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, земельные участки с 

кадастровыми номерами  38:25:030106:27 и  38:25:030106:28.

Общественные обсуждения материалов ОВОС состоятся 18 ноября 2015 г.  в 18.00 по адресу: Ир-

кутская область, Слюдянский р-н, р.п. Култук, пер. Кооперативный, 6 (актовый зал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» № 7). Форма 

общественного обсуждения: общественные слушания.

Материалы ОВОС доступны для ознакомления с 19 октября 2015 г. по адресам:

а) г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, офис 405 (производственный отдел ООО «АкваСиб»), ежеднев-

но с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

б) Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, 35  (Администрация Култукского 

муниципального образования, кабинет председателя Думы Култукского МО), ежедневно 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.

Замечания и предложения по материалам ОВОС от общественности и всех заинтересованных лиц 

принимаются до 17 ноября 2015 г. по адресам ознакомления с  указанными материалами, а также могут 

быть направлены по e-mail: aquasib@inbox.ru.

Ответственность за организацию общественных обсуждений возложена на Думу Култукского муни-

ципального образования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Развитие инфраструктуры складского комплекса на ст. Иркутск - Пассажирский» 

3,4 этап, расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Набережная Иркута.

Организаторами слушаний являются: заказчик работ Восточно-Сибирская дирекция по капитально-

му строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО 

«РЖД» (юр. адрес: 107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и отдел экологической безопасности и кон-

троля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 

14.10.2015 по 16.11.2015 года по указанному выше адресу в отделе экологической безопасности и кон-

троля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска и по адресу: 

г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти (проектная документация, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») назначено 

на 11.00 16 ноября 2015 года в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-9 совместно с администрацией г. Ангарска объявляет о 

проведении общественных обсуждений  (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на окружа-

ющую среду технико-экономического обоснования инвестиций по объекту «Сооружения для передачи 

паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок 

ТЭЦ-9».

Местоположение объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, промзона (АО «АНХК», АО «АЗП», ТЭЦ-9 ПАО 

«Иркутскэнерго»).

Адрес заказчика: г. Ангарск, ТЭЦ-9. Контактное лицо: Купряков Евгений Николаевич, тел: 8 (3955)-

50-35-39.

Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, оф. 204. Контактное лицо – Климкин Сергей 

Александрович, тел. 79148956075.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:

- на 11 часов 16 ноября 2015 года по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38,  Участок тепловых сетей (УТС) 

ТЭЦ-9 (актовый зал). Для прохода на территорию УТС ТЭЦ-9 необходимо при себе иметь паспорт. 

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц на официальном сайте  ПАО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/), а также 

по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секретаря), тел.: 502-659 (для звонка с вахты), часы 

работы: понедельник-пятница с 9.00 до  16.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Свои замечания и предложения по объекту общественных обсуждений просим оставлять в «Жур-

нале регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием ФИО, данных документа, удосто-

веряющего личность, или отправлять на электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «Иркутск-

ЭнергоПроект») и eco_amo@mail.ru (администрация г. Ангарска).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2015 года                                        № 492-пп

Иркутск

О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части введения возможности ис-

пользования юридическими лицами типовых уставов», 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 3 порядка предоставления лицом, на имя которого от-

крыт специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих 

предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих предо-

ставлению указанными лицами, и порядка предоставления таких сведений, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 

2014 года № 20-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 1 слово «процентов» заменить словом «пеней»;

2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в це-

лях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной 

ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких кредитов, 

займов.».

2. Внести в Положение о порядке отбора на конкурсной основе аудиторской 

организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения 

договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязатель-

ного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 

оператора Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 января 2015 года  № 1-пп, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 10 дополнить словами «либо сведения о том, что пре-

тендент действует на основании типового устава, утвержденного уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня представления ау-

диторского заключения аудиторской организацией (аудитором) региональный 

оператор обязан направить копию аудиторского заключения в службу государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области.».

3. Внести в перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркут-

ской области от 5 мая 2014 года № 234-пп, изменения, исключив по тексту слова 

«и ремонт».

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года 

№ 356-пп «Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях конкур-

са по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»; 

2) постановление Правительства Иркутской области от 11 декабря 2014 

года № 633-пп «Об утверждении Порядка привлечения Фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах»; 

3) пункт 13 постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 

2015 года № 75-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2015 года 

№ 294-пп «О внесении изменений в Порядок привлечения Фондом капитально-

го ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных организаций 

для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2015 года 

№ 310-пп «О внесении изменений в Положение о порядке проведения и услови-

ях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пун-

кта 2, пункта 4 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с

29 декабря 2015 года.

Подпункты 1, 5 пункта 4 настоящего постановления вступают в силу по ис-

течении девяноста дней после дня вступления в силу акта Правительства Рос-

сийской Федерации, определяющего порядок проведения и условия конкурса 

по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов специализи-

рованными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятель-

ность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.

Подпункты 2–4 пункта 4 настоящего постановления вступают в силу со дня 

вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, устанавливаю-

щего порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко
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