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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя  государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Професси-

ональный колледж г. Железногорска-Илимского».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя государственной образовательной организации: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

7) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

8) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учреж-

дении

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Иркутской области «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илим-

ского» расположено по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, д. 14а, 

т. (8 395 66) 3-50-52, создано в 2005 году путём слияния Железногорского ве-

чернего горно-металлургического техникума и Профессионального лицея № 33. 

Свою деятельность колледж осуществляет в соответствии с лицензией от 

17 ноября 2014 года № 7196, серия 38 Л01 № 0002014, и свидетельством о го-

сударственной аккредитации от 19 декабря 2014 года № 2740, серия 38 А 01 № 

0001160.

Колледж реализует 8 программ среднего профессионального образования, 

в том числе программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям «Машинист на открытых горных работах», «Повар, кондитер», 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), программы подготов-

ки специалистов среднего звена по специальностям «Организация перевозок 

и управление на транспорте (железнодорожном)», «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта», «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы обучения незанято-

го населения по договорам с центром занятости населения и переподготовки и 

повышения квалификации работающих граждан по договорам с предприятиями 

и организациями г. Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района, в т.ч. 

для градообразующего предприятия ОАО «Коршуновский ГОК», подразделений 

ВСЖД филиала ОАО «РЖД». Подготовка кадров в колледже осуществляется по 

очной, заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.

Контингент студентов составляет 612 человек, в том числе 360  человек 

обучаются по очной и 252 человека по заочной и вечерней формам обучения.

Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского оснащен со-

временным оборудованием и имеет хорошую материально-техническую базу, 

состоящую из 20 учебных кабинетов, 3 компьютерных классов, 7 лабораторий, 

7 мастерских, 4 полигонов, библиотеки с читальным залом, столовой, спортив-

ного, тренажерного и актового залов, стрелкового тира и кабинета огневой под-

готовки, общежития, гаража, автодрома. Площадь учебно-лабораторных зданий 

составляет 8436 кв.м.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 21, кабинет № 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 

26 января 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса: 9 февраля 2016 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату в 

течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт мини-

стерства образования Иркутской области www.38edu.ru.

Заместитель министра образования  Иркутской области

     М.А. Парфенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности директора Государственного общеобразователь-

ного казенного учреждения Иркутской области «Санаторная школа-интернат 

№ 12 г. Иркутска».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 

руководителя государственной образовательной организации: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 

руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-

ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-

тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 

правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-

ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 

программным обеспечением, информационно – правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

4) копию военного билета (при наличии);

5) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;

6) копии документов об образовании;

7) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;

8) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;

9) справку о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

10) согласие на обработку персональных данных;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-

являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательной органи-

зации:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска» (далее - школа-интер-

нат) расположена по адресу: г. Иркутск, ул. бульвар Рябикова, д.4в, официаль-

ный сайт: http://shkola-internat12.jimdo.com

Обучение осуществляется с 1 по 9 класс по общеобразовательным про-

граммам в соответствии с ФГОС, обучается 225 учащихся:

I ступень – 125 учащихся (8 классов-комплектов)

II ступень – 100 учащихся (7 классов-комплектов).

Дети направляются в школу-интернат врачами-фтизиатрами по решению 

врачебной комиссии, под председательством главного детского фтизиатра Ир-

кутской области. Срок пребывания обучающихся в образовательной организа-

ции зависит от медицинских показаний по перечню, утверждаемому Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации. 

Средняя наполняемость классов – 15 учащихся. Возрастной состав учащих-

ся от 7 до 17 лет.

Образовательная организация работает в режиме 6-тидневной учебной не-

дели, пребывание детей – круглосуточное, сформировано 30 групп.

Коллектив школы – 121 человек, из них: административно-управленческий 

персонал – директор, заместители директора – 6 человек; бухгалтерия – 1 глав-

ный бухгалтер, 1 ведущий экономист, 2 ведущих бухгалтера; заведующий библи-

отекой – 1 человек;  учителей – 28 человек; воспитателей – 29 человек, педагоги 

дополнительного образования 2 человека, социальный педагог – 1, педагог-пси-

холог – 1, учитель-логопед – 1;  младшие воспитатели – 8 человек, медицинский 

персонал – 3 врача, 4 медицинских сестры, 1 диетическая сестра, обслуживаю-

щий персонал – 32 человека.

Школа-интернат состоит из каскада зданий соединенных теплыми перехо-

дами: здание учебного корпуса, здание спального корпуса, медицинский корпус, 

столовая, спортивный и актовый залы, 2 игровых комнаты, школьный музей, 

центр психолого-педагогического сопровождения. Отдельно стоящие здания: 

прачечная, овощехранилище, гараж. Общая площадь участка – около 4 га.

В здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения уроков по 

всем образовательным областям утвержденного учебного плана.

Для реализации программы по трудовому обучению имеются 1 столярная и 

1 швейная мастерские, кабинет обслуживающего труда - кулинария.

Для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопро-

вождения учащихся в школе-интернате имеется медицинский блок: приемно-

смотровой кабинет, кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет,  

боксы, изолятор.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 21, кабинет № 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное) 

26 января 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса: 9 февраля 2016 года в министер-

стве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д. 21. 

Информация об итогах конкурса направляется в письменной форме кандидату в 

течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-

ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru, сайт мини-

стерства образования Иркутской области www.38edu.ru.

Заместитель министра образования Иркутской области

    М.А. Парфенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя государственной 

образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора Государственного общеоб-

разовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррек-

ционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска».

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение долж-

ности руководителя областного государственного образовательного 

учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государствен-

ного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических и руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей: 

- знание  Конституции Российской Федерации, федерального и об-

ластного законодательства, в том числе в области отраслевого законода-

тельства, соответствующего направлению деятельности в сфере образо-

вания, иные нормативные правовые акты, соответствующие направлению 

деятельности, правила и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с орг-

техникой, правилами деловой переписки и оформления официальных 

документов, навыками работы на уровне пользователя с компьютерной 

техникой, необходимым программным обеспечением, информационно-

правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие доку-

менты: 

1) личное заявление;

2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;

4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту ра-

боты;

5) копии документов об образовании;

6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководи-

теля образовательной организации;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера;

8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашен-

ной и снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном уч-

реждении:

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркут-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска» 

создана в 1965 году и расположена по адресу: 665806 г. Ангарск, ул. Ти-

мирязева, д. 1.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе-интернате обучается 

55 воспитанников. Все учащиеся в учреждение поступили на основании 

путевок министерства образования Иркутской области, по результатам 

ПМПК. 

В образовательном учреждении реализуется адаптивная образова-

тельная программа, разработанная на основе «Программы для началь-

ных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида», «Программы 

специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 классы», под редакцией 

В.В. Воронковой.

Общее количество сотрудников учреждения - 69 человек, из них 27 

человек (40.6%) - педагогический состав, 5 человек (7.2%) - администра-

тивный персонал, 36 человек (52.2%) - прочие. Средний возраст педагоги-

ческого состава - 45 лет. Высшее образование имеет 14 человек, высшую  

квалификационную категорию - 1 человек, первую квалификационную 

категорию - 9 человек, вторую квалификационную категорию - 3 человека. 

На территории школы расположены 4 здания (школа, гараж, хозяй-

ственный склад, мастерские). В школе-интернате имеется медицинский 

блок, пищевой блок, спортивный зал, актовый зал, учебные мастерские 

(столярное, слесарное, швейное дело), учебные кабинеты, кабинеты спе-

циалистов, спальные и игровые комнаты.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня 

со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Россий-

ская, д. 21, кабинет 13, с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время мест-

ное) 26 января 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-

нием для отказа гражданину в их приеме.

5. Дата, время и место проведения конкурса 

Планируемая дата проведения конкурса: 9 февраля 2016 года в ми-

нистерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Рос-

сийская, д. 21. Информация об итогах конкурса направляется в письмен-

ной форме кандидату в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-

ращаться в отдел государственной гражданской службы и кадровой ра-

боты министерства образования Иркутской области по телефону (3952) 

34-00-72, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: 

MustSA@38edu.ru, сайт министерства образования Иркутской области 

www.38edu.ru.

Заместитель министра образования Иркутской области

         М.А. Парфенов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение к Закону Иркутской области от

4 марта 2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 

36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18,    т. 1; 2015, № 26, т. 

1) следующие изменения:

1) в описании территорий судебных участков Октябрьского района города 

Иркутска:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 2 слова 

«Трилиссера, 38 – 78 (включая с литерами)» заменить словами «Трилиссера, 

38 – 80 (включая с литерами)»; 

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 118 слова 

«Депутатская, 48 – 68, 39 – 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6» заменить слова-

ми «Депутатская, 48 – 68, 39 – 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7»; 

2) в описании территорий судебных участков Кировского района города 

Иркутска:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 7 слова 

«5-й Армии (нечетные номера),», «Дзержинского, 1 – 39, 39а, 39б,», «Ма-

рата,», исключить;

б) абзац первый описания территории судебного участка № 8 изложить в 

следующей редакции:

«Улицы: 5-й Армии, Бабушкина (нечетные номера), Байкальская, 

1 – 27, 27а, Богдана Хмельницкого, Борцов Революции, 1 – 11, 2 – 8, Воло-

дарского, Горная, 3 – 27, Дзержинского, 1 – 39 (нечетные номера), 2 – 56 (а, б, в, 

г, д,) (четные номера), 56/8, Желябова, Карла Либкнехта, 1 – 99а, Карла Маркса, 

2 – 34 (четные номера), Киевская, Красного Восстания, 

с 1 до конца улицы по нечетной стороне, Литвинова, с 1 до конца улицы по 

нечетной стороне, Марата, Некрасова, Партизанская, 1 – 33, 2 – 32, Подгорная, 

1 – 33, Софьи Перовской, Тимирязева, 1 – 55, Урицкого, Уткина, 

1 – 15, 2 – 16, Фридриха Энгельса, 1 – 21, 2 – 22, Халтурина, Ямская, 20, 26, 

26/1, 32, 33, 35а, 35а/1, 37;»;

3) в описании территорий судебных участков Ленинского района города 

Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 20: 

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй после слова «Поликарпова,» дополнить словом «Полярная,»;

в абзаце пятом слова «пос. Боково,» исключить;

б) абзац шестой описания территории судебного участка № 21 изложить в 

следующей редакции:

«участок железной дороги от моста через реку Иркут до садоводства «Сол-

нечное».»;

в) в описании территории судебного участка № 22:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова «Полярная, 1 – 77, 2 – 70,» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино до Ново-Ленинского клад-

бища (не включая);»;

абзац девятый признать утратившим силу;

г) в описании территории судебного участка № 23:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац седьмой признать утратившим силу;

д) абзац третий описания территории судебного участка № 24 признать 

утратившим силу;

е) в описании территории судебного участка № 25:

абзац третий после слова «переулки:» дополнить словами «Академика 

Алексея Окладникова,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«объездная дорога в микрорайоне Ново-Ленино от Ново-Ленинского клад-

бища до Московского тракта (не включая);»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

ж) в описании территории судебного участка № 122:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова «Полярная, с 74 до конца улицы по четной стороне, 

с 81 до конца улицы по нечетной стороне,» исключить;

4) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ангарского 

района:

а) в описании территории судебного участка № 26: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Кварталы города Ангарска: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28/29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 52, 53, 55, 120, 122;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», «Дзер-

жинец», «Коммунальник», «Лесник-1», «Лесник-2», «Надежда Китоя», «Нефтя-

ник», «Островок», «Прибрежное», «Протока», «Тополек», «Тополек-2», «Эти-

лен».»;

б) описание территории судебного участка № 27 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«садоводческое некоммерческое товарищество «Рябинка-2».»;

в) в описании территории судебного участка № 28:

в абзаце первом цифры «86,» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Ангарский садовод», 

«Металлист», «Яблонька».»;

г) в описании территории судебного участка № 29: 

абзац второй изложить в следующей редакции:

«микрорайоны: 28, 29, Кирова, Цементный;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Ангара», «Астра-1», 

«Астра-2», «Березка» (Второй промышленный массив), «Восток», «Еловка», 

«Зеленый огонек», «Огонек», «Ранет», «Рябинка», «Сибирская вишня», «Швей-

ник», «Юбилейное-3».»;

д) описание территории судебного участка № 31 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Друзья природы», «Пре-

образователь природы», «Садовод», «Труженник».»;

е) в описании территории судебного участка № 32:

в абзаце первом слово «, Цементный» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Нива», «Строитель-1», 

«Энергетик-2».»; 

ж) в описании территории судебного участка № 33:

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«кварталы Второго промышленного массива: 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 86;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:

«садоводческое некоммерческое товарищество «Ключик».»;

з) в описании территории судебного участка № 34:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«кварталы: 125, 255, 257, 258, 259, 290;»;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аэлита», «Дружба», «Ми-

чуринец», «Радуга», «Садовод-1», «Сибирский садовод».»;

и) в описании территории судебного участка № 35:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«кварталы: 215, 232, 250, 251, 252, 253, 254;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Березовая роща», «Вик-

тория-3», «Поляны», «Родник», «Сосновый бор», «Утес».»;

к) описание территории судебного участка № 36 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка» (микрорайон 

Юго-Восточный), «Василек», «Виктория», «Елочка», «Любитель», «Энерге-

тик».»;

л) описание территории судебного участка № 37 дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Железнодорожник», 

«Зеленая поляна», «Им. Октябрьской революции», «Космос», «Расцвет», «Спут-

ник-3», «Хуторок», «Юбилейное», «Юбилейное-2».»;

м) описание территории судебного участка № 38 дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Аист», «Белок», «Берез-

ка-1», «Вагонник», «Васюки», «Вертолет», «Ветеран-1»,

«Ветеран-2», «Ветеран-3», «Ветеран войны», «Восход», «Волна», «Вре-

мя», «Геолог-2», «Геофизик», «Геоцин», «Горки», «Единение», «Зеленая роща», 

«Керамик», «Колосок», «Конденсатор», «Котельщик», «Кристалл», «Лазурит», 

«Луч-2», «Малахит», «Маяк», «Медик», «Монтажник-2», «Нагорье», 

«Надежда-2», «Надежда-3», «Ниатовец», «Ольха», «Отдых», «Подснеж-

ник», «Подсочка», «Птицевод», «Радуга» (поселок Мегет), «Ремонтник», «Род-

ник» (поселок Стеклянка), «Ромашка», «Росинка», «Русские березы», «Русские 

березы-1», «Рябинушка-2», «Саянские зори», «Саяны-1», «Саяны-2», 

«Саяны-3», «Саяны-4», «Саяны-5», «Светофор», «Синица», «Сосенка», 

«Таежное», «Транспортник», «Цементник», «Черемушки», «Чозения», «Широкая 

падь», «Электротехник», «Энергетик» (село Савватеевка), «Ясная поляна».»;

5) в описании территорий судебных участков Центрального района города 

Братска:

а) абзац первый описания территории судебного участка № 41 изложить в 

следующей редакции:

«Микрорайоны: 6, 7, 12, 13;»;

б) абзац первый описания территории судебного участка № 46 изложить в 

следующей редакции:

«Микрорайоны: 4, 23, 24;»;

6) абзац первый описания территории судебного участка № 49 Падунского 

и Правобережного районов города Братска изложить в следующей редакции: 

«Жилой район Энергетик, улицы: Наймушина, 10, 12, 14 – 16, 16а, 18, 18а, 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 40б, 40в, 42, 42а, 

42б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54; Приморская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33 строение 1, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 

43, 45, 47, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 54а, 55, 55а, 57, 57а, 59, 61, 61б, 63; 

Холоднова, 2 строение 1, 2/29, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13а;»; 

7) в описании территории судебного участка № 53 Братского района: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Территории: Большеокинского муниципального образования (село Боль-

шеокинское, поселок Новодолоново); Добчурского муниципального образования 

(поселок Добчур, деревня Хахарей); Зябинского муниципального образования 

(поселок Зяба, поселок Боровской, поселок Пашенный, поселок Подъвыезд-

ный); Карахунского муниципального образования (поселок Карахун, поселок 

Южный); Кежемского муниципального образования (поселок Кежемский, по-

селок Мамырь); Ключи-Булакского муниципального образования (село Ключи-

Булак, деревня Кумейка, деревня Леонова); Кобляковского муниципального 

образования (село Кобляково, деревня Анчирикова, поселок Бурнинская Вихо-

ря, село Дубынино, поселок Придорожный, поселок Сахарово); Кузнецовского 

муниципального образования (село Кузнецовка, поселок Бамбуй); Наратайского 

муниципального образования (поселок Наратай); Озернинского муниципального 

образования (поселок Озерный, поселок Первомайский); Прибойнинского муни-

ципального образования (поселок Прибойный, поселок Чистый); Тарминского 

муниципального образования (поселок Тарма); Тынкобьского муниципального 

образования (поселок Тынкобь, поселок Хвойный); Харанжинского муниципаль-

ного образования (поселок Харанжино, поселок Октябрьск, поселок Туковский); 

Шумиловского муниципального образования (поселок Шумилово);»;

абзац третий дополнить словами «, автомобильная дорога «Обход города 

Братска через поселок Бикей»: от поселка Чекановский через кольцо аэропорта 

города Братска с 0 км по 3 км, с 4 км по 11 км 200 м, с 12 км 300 м по 32 км 800 

м»;

8) в описании территорий судебных участков города Зимы и Зиминского 

района:

а) описание территории судебного участка № 59 изложить в следующей 

редакции:

«Часть города Зимы (район Зима II);

улицы: Автомобилистов, Ангарская, Батаминская, Борцов Революции, Бу-

гровая, Бурлова, Ветеранов войны, Вокзальная, Восточная 1-я – Восточная 

3-я, Григорьева, Гринчика, Дальняя, Деповская, Донская, Железнодорож-

ная 

5-я, Заводская, Западная, Зеленая, Иркутская, Каландаришвили, Кали-

нина, Киевская, Кирова, Клименко, Кольцевая, Комсомольская, Космонавтов, 

Красной Звезды, Краснопартизанская, Красноярская, Красный строитель, Куй-

бышева, Курзенкова, Лазо, Лесозаводская, Лесопильная, Ломоносова, Луговая, 

8 Марта, Маяковского, Московский тракт, Новая, Новокшонова, 7 Ноября, Окин-

ская, Олега Кошевого, Орджоникидзе, Островского, Панфилова, Парижской 

коммуны, Пархоменко, Победы, Погодаева, Полевая, Постоянная, Приокская, 

Приокской правды, Пролетарская, Проминского, Путейская, Романца, Садовая, 

Самарская, Свердлова, Светлая 1-я  –  Светлая 3-я, Свободы, Серова, Сидель-

никова, Сиреневая, Степная, Трактовая, Федорова, Чехова, Чкалова, Щорса, 

Энгельса, Юбилейная, 9 Января, Ярославского;

переулки: Алексеенко, Безымянный, Белоберезовский, Больничный (от ули-

цы Калинина до улицы Автомобилистов), Галантуйский, Доминика Синицкого, 

Донской, Железнодорожный 3-й, Ивана Василенко, Клубный, Майский, Мурин-

ский, Нагорный, Пионерский, Потерянный, Сибирский, Тупиковый, Узкий (от 

улицы Калинина до улицы Автомобилистов), Школьный (от улицы Калинина до 

улицы Автомобилистов); 

остров Муринский;

остров Братская протока, улицы: Гастелло, Дачная, Космодемьянской, 

Крупской, Майская, Фрунзе, Фурманова; переулки: Дачный, Фурманова; 

садоводческие некоммерческие товарищества: «Локомотив», «Ромашка»;

кладбища (новое, 2 старых).»;

б) описание территории судебного участка № 60 изложить в следующей 

редакции:

«Микрорайоны: Ангарский, Молодежный;

жилые дома на км 4932 и км 4936;

улицы: 5-й Армии, Бабушкина, Бакинских комиссаров, Баумана, Березов-

ского, Береговая, Бобровникова, Бограда, Володарского, Воробьева, Гагарина, 

Гайдара, Гершевича, Герцена, Гоголя, Горького, Дзержинского, Депутатская, 

Дорожная, Доценко, Жукова, Заозерная, Зеленый Луг, Зиминская, Интернаци-

ональная, Карла Маркса, Коминтерна, Коммунистическая, Красноармейская, 

Крутой Берег, Крылова, Ленинградская, Ленина, Лермонтова, 40 лет Победы, 50 

лет Победы, Луначарского, Матросова, Меринова, Мира, Молодежная, Некрасо-

ва, Озерная, Олега Кошевого (от улицы Коминтерна, с 8 и 9, до конца), Октябрь-

ская, Осипенко, Подаюрова, Пушкина, Рабочая, Революционная, Российская, 

Рыбаковой, Саянская, Северная, Смирнова, Соколова, Советская, Совхозная, 

Солнечная, Спортивная, Тимирязева, Трифонова, Труда, Тургенева, Ульяны Гро-

мовой, Фестивальная, Целинная, Яковлева, Январских событий;

переулки: Автобазовский, Антипина, Болотный, Колхозный, Коммунальный, 

Лесной, Озерный, Подъездной, Почтовый, Чапаева;

гаражные кооперативы: «Саяны», «Старт»;

садоводческие некоммерческие товарищества (за микрорайоном Ангар-

ский): «Березка», «Вишня», «Вишня-1», «Луч», «Надежда», «Радуга», «Росин-

ка», «Степное».»;

в) описание территории судебного участка № 125 изложить в следующей 

редакции:

«Зиминский район; 

территория войсковой части 58661-50;

город Зима: 

поселок Кирзавод;

улицы: Колхозная, Павлика Морозова, Мясокомбинат, Набережная 1-я – 

Набережная 3-я, Подгорная, Профсоюзная, Урицкого, Халтурина, Шолохова, 

Южная; 

переулки: Больничный (от улицы Набережная 1-я до улицы Калинина), Уз-

кий (от улицы Набережная 1-я до улицы Калинина), Школьный (от улицы Набе-

режная 1-я до улицы Калинина).»; 

9) в описании территорий судебных участков Иркутского района:

а) описание территории судебного участка № 62 изложить в следующей 

редакции:

«Большереченское муниципальное образование: поселки: Березка, Бурду-

гуз, Бутырки, Дорожный, Тальцы, Черемшанка; рабочий поселок Большая Речка;

Дзержинское муниципальное образование: поселок Дзержинск;

Листвянское муниципальное образование: поселки: Ангарские Хутора, 

Большие Коты, Никола; рабочий поселок Листвянка; турбаза «Прибайкальская»;

Ушаковское муниципальное образование: деревни: Бурдаковка, Новолиси-

ха, Худякова; заимка Поливаниха; поселки: Горячий Ключ, Добролет, индивиду-

альной застройки Еловый (строящийся), Лебединка, Патроны, Первомайский; 

село Пивовариха; гаражные кооперативы: № 43, 83 «а», 142, 169, «Баклашин-

ский», «Маяк»; федеральное государственное унитарное предприятие «Сана-

торий-профилакторий «Зеленый мыс», 28-й км Байкальского тракта, санаторий 

«Мать и дитя», база отдыха «Восход»;

Голоустненское муниципальное образование: поселки: Большое Голоуст-

ное, Нижний Кочергат; село Малое Голоустное;

Молодежное муниципальное образование: поселки: Молодежный, Новая 

Разводная; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского»; воинская часть 75313; садоводческое некоммерческое 

товарищество «Березка»; дачные некоммерческие товарищества: «Байкальский 

бриз», «Дубрава», «Звезда», «Павлово», «Сияние», «Солнечное», «Солнечный 

берег», «Хвойное», «Энергия», «Юность»;

Усть-Балейское муниципальное образование: деревни: Быкова, Зорино-Бы-

ково; поселок Усть-Балей; село Еловка; крестьянское хозяйство 

«Слесарчук Е.А.» (46-й км Александровского тракта);

садоводческие некоммерческие товарищества: село Пивовариха: «Вете-

ран», «Виктория», «Городское», «Дорожник», «Дражное», «Жарки», «Звезда», 

«Клен», «Королок», «Лесная Поляна», «Лесная Поляна-2», «Лесное», «Лесо-

вик», «Лотос», «Луговое», «Мастерок», «Недра»,

«Недра-2», «Нерпенок», «Нефтеразведчик», «Нива», «Пчелка», «Ра-

дист-1», «Рассвет», «Ромашка-2», «Ручеек», «Рябинка», «Сигнал», «Синильга», 

«Скиф», участников войны и тыла «Октябрьское», «Солнечный-1», «Строитель», 

«Строитель-2», «Теплоэнергетик», «Тунгусское», «Факел», «Химик», «Ясное»; 

Приморское лесничество: «Еловая Падь», «Приморье»; 

Баклашинское лесничество: «Мавр»; «Подснежник-2» (14-й км автодороги 

«Иркутск – Михалево»); поселок Лебединка: «Заозерное», «Коллектив», «Лай-

нер», «Лебединка», «Металлург», «Новая Лебединка», «Протезист», «Радист»; 

село Малое Голоустное: «Багульник», «Проектировщик»; поселок Первомай-

ский: «Авиатор-3», «Аспект», «Заречье», «Комби», «Лакомка», «Снежное»; 

заимка Поливаниха: «Бумажник», «Вита», «Восход», «Ель», «Заря», «Искра», 

«Родники», «Рябина», «Солнышко», «Таежник», «Университетский»; деревня 

Худякова: «Авиатор-4», «Авиатор-5», «Авиатор-6», «Авиатор-7», «Автомоби-

лист», «Атлант», «Взрывник», «Зеленый Сад», «Межгорье», «Нерпенок», «Ок-

тябрьская-2», «Политехник-3», «Ромашка», «Солнечный», «Спецстроевец»; 

«Сибсервис-Сад» (город Иркутск, улица Александра Невского, дом 91, квартира 

18); «Южное» (город Иркутск, улица Советская, дом 2, квартира 23);

садоводческие потребительские кооперативы: село Пивовариха: «Юбилей-

ный»; залив Большой Колей: «Большой Колей»;

дачные некоммерческие товарищества: село Пивовариха: «Караси», «Ле-

сотехник», «Полесье», «Тайга», «Щукино»; село Малое Голоустное: «Сиберия»; 

деревня Худякова: «Авангард», «Багульник», «Березовая роща», «Журавли», 

«Зеленый бор», «Калина», «Лазурное», «Молодость», «Надеждино», «Новое», 

«Петровская слобода», «Петровское», «Русич», «Солнечная поляна», «Эдвард», 

«Ясное»;

дачные некоммерческие партнерства: «Дзержинское», село Пивовариха: 

«Байкальская жемчужина», «Дзержинец», «Миловиды»; деревня Худякова: «Ан-

гара», «Аквамарин», «Аралия», «Бурдаковское», «Согласие», «Сосновый бор», 

«Сосновый мыс»;

дачные потребительские кооперативы: село Пивовариха: «Байкальские 

Зори», «Ветеран Революции», «Петровский», «Сирень»; деревня Худякова: «Ан-

гарский берег»;

огороднические некоммерческие товарищества: село Пивовариха: «Ро-

машка»; деревня Худякова: «Пшеничное»;

автомобильные дороги в границах Иркутского района:

«Иркутск – Большое Голоустное»; «Иркутск – Листвянка»; «Байкальский 

тракт – поселок Лебединка»; «Пивовариха – Новолисиха»; контрольно-пропуск-

ной пункт Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

подъезды к деревне Быкова, селу Еловка;

подъезды к поселкам: Березка, Бутырки, Горячий Ключ, Дзержинск, ин-

дивидуальной застройки Еловый (строящийся), Молодежный (через учебное 

хозяйство, через Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского»), Нижний Кочергат, Новая Разводная, Патроны, 

Тальцы, Усть-Балей, Правительственная дача;

подъезды к аэропорту.»;

б) в описании территории судебного участка № 63: 

в абзаце третьем слова «дачное некоммерческое товарищество «Мечта»» 

заменить словами «дачные некоммерческие товарищества: «Мечта», «Солнеч-

ное»»;

в абзаце двенадцатом слова «поселок Бурдаковка» заменить словами «де-

ревня Бурдаковка»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«поселок Патроны: «Олимпиец», «Прибой», «Фантазия»; поселок Лебедин-

ка: «Модуль»;»;

в абзаце девятнадцатом слова ««Полет» (Иркутск, ул. Чехова, д. 3),» ис-

ключить;

в) в описании территории судебного участка № 64:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Мамонское муниципальное образование: деревня Малая Еланка, село 

Мамоны, заимка Вдовина, микрорайон Южный, микрорайон Западный; дачные 

некоммерческие товарищества: «Атлас», «Иркутный плес», «Исток», «Малинов-

ка», «Северная», «Сибирская Поляна», «Сибирячка»; садоводческие некоммер-

ческие товарищества: «Горка», «Здоровье», «Колос»;

Марковское муниципальное образование: деревня Новогрудинина; микро-

районы: Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Ново-Иркутский, Ново-Мель-

никово; поселок Падь-Мельничная; рабочий поселок Маркова;»;

в абзаце седьмом слова «заимки: Ашун, подсобное хозяйство – артель 

«Тайга», Тихонова падь;» исключить;

в абзаце девятом слова «Мельничная Падь» заменить словами «Падь-

Мельничная»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«дачные некоммерческие товарищества: «Восточный», «Дмитриев посад», 

«Полет»; садоводческие некоммерческие товарищества: рабочий поселок Мар-

кова: «Автомобилист», «Апика», «Березка-1» (Ангарский лесхоз, Баклашинское 

лесничество), «Березняки», «Гелеос», «Ель», «Зеленая горка», «Здоровье», 

«Изумруд», «Мичуринец-3», «Овощевод», «Обувщик-2», «Полюшко», «Птица», 

«Ритм», «Содружество», «Электрон», «Энергия», «Юбилейный-1», «Юбилей-

ный-2»; сельскохозяйственный производственный кооператив «Марковское»;»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце пятнадцатом слова «Падь Мельничная» заменить словами «Падь-

Мельничная»;
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 абзац двадцатый после слова «Смоленщина:» дополнить словами

««Верхняя Смоленщина»,»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«садоводческие некоммерческие товарищества: «Искусство»

(14-й км автодороги «Иркутск – Новогрудинина»); «Восовец-2» (7-й км 

автодороги «Иркутск – Падь-Мельничная»); «Метролог» (7-й км автодороги 

«Иркутск – Падь-Мельничная»); «Ясная Поляна» (5-й км автодороги «Иркутск 

– Падь-Мельничная»); «Труд» (14-й км автодороги «Иркутск – 

Падь-Мельничная»); «Новое» (4-й км автодороги «Иркутск – 

Падь-Мельничная»); «Бирюсинка» (8-й км автодороги «Иркутск – 

Падь-Мельничная»); «Августин» (13-й км автодороги «Иркутск – 

Падь-Мельничная»); «Колобок» (город Иркутск, микрорайон Первомай-

ский, дом 80, квартира 68); «Лаврентьево» (город Иркутск, улица Горького, дом 

15); «Раздолье» (город  Иркутск, улица Медведева, дом 1); «Академсад» (город 

Иркутск, улица Лермонтова, дом 297, квартира 135); «Светлое» (город Иркутск, 

микрорайон Первомайский, дом 56, квартира 78);»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«село Урик: садоводческие некоммерческие товарищества: «Белочка», 

«Дружба», «Заря», «Зеленая Горка», «Зеленое», «Излучина», «Коммуналь-

ник», «Лесник», «Озерное», «Падь Чадкова», «Пион», «Пищевик», «Радист», 

«Раздолье-2», «Хуторок»; дачное некоммерческое товарищество «Прибреж-

ное»;»;

в абзаце двадцать седьмом слова ««Одиноких Матерей»,» исключить;

в абзаце двадцать восьмом слова ««Березка-1» (Ангарский лесхоз, Ба-

клашинское лесничество);» исключить;

абзац двадцать девятый дополнить словами «, «Перспектива» (село Мак-

симовщина)»;

в абзаце тридцать седьмом слова «Падь Мельничная» заменить словами 

«Падь-Мельничная»;

абзацы тридцать восьмой,  тридцать девятый изложить в следующей ре-

дакции:

«подъезды к деревням: Горяшина, Новогрудинина; Марковскому дому-ин-

тернату; заимке Глазунова;

 подъезды к деревне Малая Еланка, поселку индивидуальной застройки 

«Березовый»;»;

в абзаце сороковом слово «селу» заменить словами «рабочему поселку»;

абзац сорок первый дополнить словами «; Марковское муниципальное 

образование: южнее рабочего поселка Маркова, между падями Березовая и 

Долгая; Уриковское муниципальное образование: воинская часть 52009, база 

зоокомбината»;

10) в описании территории судебного участка № 74 Нижнеилимского рай-

она:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«деревня Карстовая; поселки: Березняки, Заярск, Игирма, Коршуновский, 

Мерзлотная, Миндей 1-й (улицы: Новая, Лесная, Солнечная), Речушка, Север-

ный (улицы: Родниковая, Транспортная, переулок Лесной), Селезневский, Се-

мигорск, Соцгородок, Суворовский, Чистополянский; рабочие поселки: Видим, 

Хребтовая, Шестаково; поселки ж.д. станций: Селезнево, Черная; село Каймо-

ново; участок Сохатый;»;

в абзаце четвертом слово «поселков» заменить словами «населенных 

пунктов»;

в абзаце пятом слово «поселкам» заменить словами «населенным пун-

ктам»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«улицы: Стародубова (на территории 6 квартала), Щеголева;»;

11) в описании территорий судебных участков города Саянска:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 82 слово 

«, Южный» исключить;

б) абзац первый описания территории судебного участка № 83 дополнить 

словом «, Южный»;

12) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Тулунского 

района:

а) описание территории судебного участка № 88 изложить в следующей 

редакции:

«Город Тулун: районы Северный и Южный:

улицы: Буденного, Ватутина, Воскресенского, Гаражная, Гидролизная, 

Горького, Гуртьева, Дачная, Дружбы, Есенина, Жданова, Заречная, 

1-я Заречная – 3-я Заречная, Звездная, Зеленая, Зинченко, Индивидуаль-

ная, Карбышева, Каторжного, Кедровая, Кирова, Котовского, Кутузова, Лесо-

заводская, Луначарского, Льва Толстого, Л. Шевцовой, Мира, М. Цветаевой, 1-я 

Нагорная – 3-я Нагорная, Новая, Новозаводская, 1-я Нюринская, 

2-я Нюринская, Обручева, Олега Кошевого, Олимпийская, Панфилова, 

1-я Партизанская, 2-я Партизанская, Пихтовая, Пристанционная, Профсо-

юзная, Прянишникова, Пушкина, Рабочая, Рабочий городок, Рябиновая, 

С. Чекалина, Сибстроя, Скальная, Снежная, Солнечная, Сосновая, Сплав-

ная, Спортивная, Строителей, Суворова, Таежная, Тургенева;

переулки: Береговой, Болотный, Буденного, Есенина, Заводской, Звезд-

ный, Индивидуальный, 1-й Кировский – 3-й Кировский, Л. Шевцовой, 3-й На-

горный, 2-й Партизанский, Подгорный, Пушкина, 1-й Рабочий, Сибстроя, Сире-

невый, Стахановский, Энергетиков, Южный;

подстанция ЛЭП-500;

дома, расположенные вдоль железной дороги: 4796-й км, 4800-й км;

юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты, лес-

ные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на терри-

тории Северного района города Тулуна, не указанные в составе территорий 

других судебных участков города Тулуна и Тулунского района;

Афанасьевское муниципальное образование: деревня Афанасьева; посе-

лок Ермаки; село Никитаево;

Сибирякское муниципальное образование: деревня Натка; поселок Сиби-

ряк;

Алгатуйское муниципальное образование: село Алгатуй;

Гуранское муниципальное образование: деревни: Андреевка, Ниргит; по-

селки: Буслайка-Ангуйская, Целинные Земли; село Гуран;

Шерагульское муниципальное образование: деревни: Новотроицк, Трак-

товая; поселок ж.д. станции Шуба; село Шерагул;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: «Кристалл», «Шахтер»;

юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные не-

коммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги, водные 

объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и прилегающие 

к ним территории, находящиеся на территории указанных муниципальных об-

разований Иркутской области.»;

б) описание территории судебного участка № 89 изложить в следующей 

редакции:

«Город Тулун: районы Центральный и Северный:

улицы: 1-я Азейская, 2-я Азейская, 1-я Анганорская – 

3-я Анганорская, Бабушкина, Белова, Блюхера, Войкова, Дзержинского, 

Дорожная, Комсомольская, 2-я Комсомольская, Королева, Корчагина, Круп-

ской, 40 лет Октября, Литвинова, Ломоносова, Майская, Нефтяников, Остров-

ского, Пионерская, 2-я Пионерская, Плеханова, Полевая, Ползунова, Правика, 

Пригородная, Приречная, Пролетарская, Протасюка, Пугачева, Путейская, 3-й 

Пятилетки, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Радищева, Речная, Розы Люксембург, 

Российская, Саянская, Свободы, Сибирская, Сигаева, Скрытникова, Скрябина, 

Советская, Совхозная, Сорина, Сорокина, Сосновый Бор, Станкевича, Степана 

Разина, Степная, Союзная, Тимирязева, Типографская, Трактовая, Транспорт-

ная, Труда, Туполева, Тухачевского, Угольная, Ушакова, Фрунзе, Фурманова, 

Хлебозаводская, Хрусталева, Циолковского, Черепанова, Чернышевского, 

Черняховского, Чехова, Чкалова, Шалимова, Шахтерская, Шевченко, Шмель-

кова, Щорса, Элеваторная;

переулки: Буровиков, Вокзальный, Глухой, Железнодорожный, Заболот-

ный, Курзанский, Майский, Огородный, Пионерский, Путейский, Пушкинский, 

Рабочий, Садовый, Саянский, Сигаева, Советский, Совхозный, Союзный, Степ-

ной, Театральный, Тимирязева, Трактовый, Транспортный, Тухачевского, Чер-

нышевского, Школьный, Элеваторный;

дома, расположенные вдоль железной дороги: 4793-й км, 4802-й км;

юридические лица, гаражные кооперативы, дороги, водные объекты, лес-

ные массивы и сооружения (мосты, тоннели и т.д.), расположенные на терри-

тории Центрального района города Тулуна, не указанные в составе территорий 

других судебных участков города Тулуна и Тулунского района;

Аршанское муниципальное образование: поселок Аршан;

Едогонское муниципальное образование: деревни: Изегол, Талхан; село 

Едогон;

Ишидейское муниципальное образование: поселок Ишидей;

Усть-Кульское муниципальное образование: деревни: Ангуй, Павловка; 

поселок Ангуйский; село Усть-Кульск;

Икейское муниципальное образование: деревни: Гарбакарай, Козухум; по-

селок Икейский; села: Галдун, Икей;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: «Гранит», «Руслан»;

юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные не-

коммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги, водные 

объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и прилегающие 

к ним территории, находящиеся на территории указанных муниципальных об-

разований Иркутской области.»;

в) в описании территории судебного участка № 90:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Город Тулун: район Центральный:»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Писаревское муниципальное образование: деревня Булюшкина; посел-

ки: Иннокентьевский, отделение № 1 Государственной селекционной станции, 

отделение № 4 Государственной селекционной станции, Центральные Мастер-

ские;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные не-

коммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги, водные 

объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и прилегающие 

к ним территории, находящиеся на территории указанных муниципальных об-

разований Иркутской области.»;

г) в описании территории судебного участка № 91:

в абзаце четвертом слово «Тракто-Курзан» заменить словом «Трактово-

Курзан»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Котикское муниципальное образование: деревни: Заусаево, Красная Ду-

брава, Малый Утайчик; поселок Утай; село Котик;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«юридические лица, садоводческие, дачные, огороднические и иные не-

коммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы, дороги, водные 

объекты, лесные массивы, сооружения (мосты, тоннели и т.д.) и прилегающие 

к ним территории, находящиеся на территории указанных муниципальных об-

разований Иркутской области.»;

13) в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибирское 

и Усольского района:

а) в описании территории судебного участка № 97:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«деревни: Арансахой, Архиереевка, Большежилкина, Борисова, Китой, 

Ключевая, Култук, Низовцева, Новоясачная, Старая Ясачная;»;

абзац пятый дополнить словом «, Мальта»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«заимка Калиновка;»;

б) в описании территории судебного участка № 98:

в абзаце третьем слово «Могой,» исключить; 

в абзаце пятом слово «Мальта,» исключить; 

абзац шестой признать утратившим силу;

14) в описании территорий судебных участков города Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района:

а) описание территории судебного участка № 100 дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Катымовское шоссе (мост через реку Ангару – промплощадка УИ ЛПК) и 

прилегающая территория.»;

б) в описании территории судебного участка № 101:

абзац седьмой дополнить словами «, гаражные кооперативы, расположен-

ные западнее Лечебной зоны»;

абзац десятый дополнить словами «, территория в границах улицы Интер-

националистов, территория в границах 14, 15 микрорайонов»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, автодорога от улицы Интерна-

ционалистов до проспекта Дружбы Народов»;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«промышленная зона, примыкающая к рабочему поселку Железнодорож-

ный.»;

в) в описании территории судебного участка № 102:

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«территория в границах улицы Энтузиастов; промкомзона;»;

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

г) в описании территории судебного участка № 104:

абзац четвертый после слова «Ковинский,» дополнить словом «Невон,»;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«территория в границах улицы Молодежной.»;

15) в описании территорий судебных участков города Усть-Кута:

а) в описании территории судебного участка № 61:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«улицы: Азовская, Академика Сахарова, Балахня, Бирюсинская, Болот-

ная, Вернадского, Веселая, Винейская, Волжская, Володарского, Восточная, 

Геологическая, Грибоедова, Губкина, Дачная, Дорожная,

2-я Железнодорожная, Заречная, Звездинская, Звездочка, Зеленая, Зе-

леная поляна, Иркутская, Карпинского, Киевская, Кобелева, Коммунальная, 

Комсомольская, Корабелов, Корчагина, Круговая, Ленина, 2-я Лесная, 

МК-83, Мичурина, Молодежная, 2-я Молодежная, 2-я Набережная, На-

дежды, Нефтяников, Новоселов, Обручева, Патриотическая, Преображен-

ская, Пушкина, Радужная, Раздольная, Речников (нечетная сторона домов), 

Российская, Снежная, Спортивная, Строительная, СУ-81, Судостроительная, 

Сухомлинского, Таежная, 2-я Таежная, Тирская, Транспортных строителей, 

Украинская, Ферсмана, Халтурина, Черкасская, Черноморская, Чернышева, 

Шевченко, Щусева, Якуримская, Ярактинская; переулки: 

3-й Ключевой, Павлова, Рабочий, 2-й Энергетический;

деревня Новоселова;»;

в абзаце четвертом слово «Микган;» исключить; 

в абзаце пятом слово «Назарово,» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«территории: промзона «Восточная», урочище «Толстый мыс».»;

б) в описании территории судебного участка № 105: 

в абзаце втором после слова «Ангарстроевская,» дополнить словом «Аэ-

ропорт,», после слова «Благодатная,» дополнить словом «Благополучная,», по-

сле слова «Набережная,» дополнить словом «Нагорная,», слова 

«П. Осипенко» заменить словом «Осипенко», слова «713 километр» за-

менить словами «713 км»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«деревни: Жемчугова, Максимово; села: Боярск, Каймоново, Омолой, Ор-

линга, Тарасово, Турука; 713 километр;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«дома, расположенные по реке Кута от реки Бермякино до города Усть-

Кута;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«автомобильная дорога федерального значения «Вилюй» от жилого рай-

она Карпово до кольцевой автодороги; автомобильная дорога регионального 

значения «Подъезд к Аэропорту» (от кольцевой автодороги);»;

в абзаце одиннадцатом слова «Боярск и Омолой» заменить словами «села 

Боярск, села Омолой, села Орлинга, села Тарасово, деревни Жемчугова»;

в) в описании территории судебного участка № 106:

абзац второй после слова «Чапаева» дополнить словами «, 406 городок»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«жилые дома жилого района РЭБ, в том числе: улицы: А. Невского, Белин-

ского, Белобородова, Брагина, Братьев Лаптевых, Бугра, Василевского, Витуса 

Беринга, Водников, Высоцкого, Гайдара, Горького, Дзержинского, Дубровско-

го, Железнодорожная, Жуковского, Ивана Антипина, Ивана Галкина, Карбыше-

ва, Коммунистическая, Крылова, Кутузова, Ленрабочих, Лермонтова, Лесная, 

Ломоносова, Л. Толстого, Луговая, Малая, Маркова, Марковская, Маяковского, 

Михаила Андреева, Набережная Лены, Нахимова, Некрасова, Новая, Обнор-

ского, Озерная, Октябрьская, Осетровская, Парковая, Пролетарская, Петра 

Мальцева, Петра Тюрнева, Радищева, Речников (четная сторона домов), Ушин-

ского, Хорошилова, Чайковского, Чернышевского, Чехова, Шерстянникова; 

переулки: Ключевой, Горный, Депутатский, Клубный, 8 Марта, Профсоюзный, 

Расковой, Речников, Садовый, Спортивный, Цеховой; территория кладбища, 

расположенного на территории жилого района РЭБ;»;

16) в описании территории судебного участка № 109 Черемховского рай-

она:

в абзаце первом слова «Новый Кутугун,» исключить;

в абзаце втором слово «Шанхар,» исключить;

17) абзац второй описания территории судебного участка № 117 города 

Шелехова и Шелеховского района после слова «переулки:» дополнить словами 

«1-й Болотный, 2-й Болотный, 3-й Болотный,»;

18) абзацы второй, третий описания территории судебного участка № 134 

Эхирит-Булагатского района изложить в следующей редакции:

«поселок Усть-Ордынский: улицы: Авиаторов, Александрова, Аларская, 

Аптечная, Армейская, Ахматовой, Байкальская, Балдаева, Балдынова, Балта-

хинова, Д. Банзарова, Бардаханова, Басаргина, Батагаева, Баторова, Баянда-

евская, Белобородова, Березовая, Борсоева, Боханская, Братская, Бугушкино-

вых, Буденного, Булагатская, Булусинская, Быкова, Вертолетная, Волконского, 

Горького, Дачная, Дорожная, Ербанова, Западная, Имегеева, Инкижинова, 

Интернациональная, Иркутская, Каландаришвили, Камоликова, Кирова, Кома-

рова, Королева, Кудинская, Курчатова, Левченко, Лермонтова, Лесная, Лухне-

ва, 60 лет Округу, 50 лет Октября, Осинская, Маншута, 8 Марта, Мархеева, 9 

Мая, Мелиораторов, Менделеева, Механизаторов, Мира, Миронова, Мичурина, 

Молодежная, Московская, Некрасова, Новая, Нукутская, Петухова, В. Пикуля, 

Подгорная, Полевая, Полярная, Пушкина, Романтиков, Рябиновая, Садовая, 

Сайдукова, Светлая, Сибирская, Сиреневая, Советская, Строителей, Субо-

ровой, Тирикова, Толстого, Тополиная, Тороева, Транспортная, Трубачеева, 

Трубецкого, Трудовая, Фармацевтов, Г. Федосеева, Хамаганова, Цветочная, 

Цыденжапова, Чайковского, Черемуховая, Шаракшанэ, Шматкова, Шолохова, 

Энергетиков, Эхиритская, Юбилейная, Юннатов;

переулки: Гаражный, Звездный, Еловый, Кедровый, Новый, Пролетар-

ский, Радужный, Строителей, включая юридические лица, расположенные на 

данной территории;»;

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

«проспект Победы;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области   

                                                                          С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2015 года

№ 125-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 декабря 2015 года                        Иркутск                                         № 594-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2014 года № 763-спр и от 30 ноября 2015 года № 402-спр
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 года № 184 

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», руковод-

ствуясь 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  21 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 

года № 763-спр «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год» 

изменение, признав пункт 45 утратившим силу. 

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  30 ноября 2015 года № 402-спр «О внесении из-

менений и признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области» следующие из-

менения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) пункт 31 признать утратившим силу;»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) пункт 32 приложения 1 признать утратившим силу;

2) пункт 32 приложения 2 признать утратившим силу.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                               № 584-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 Россий-

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

сфере теплоснабжения», распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 18 ноября 2015 года № 129-р «О внесении изменения в Перечень поруче-

ний по реализации Послания Губернатора Иркутской области о положении дел 

в Иркутской области и основных направлениях областной государственной по-

литики от 12 февраля 2015 года», распоряжением первого заместителя Губер-

натора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2015 года № 50-рзп «О размере вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской 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 16 де-

кабря 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

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

Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Про-

гресс-сервис» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 899,80 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 028,98 ».

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

Иркутской области от 28 марта 2014 года № 79-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Пла-

мя» изменение, изложив строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 801,38 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 923,86 ».

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

Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 97-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сти-

мул» (город Усть-Кут)» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 731,03 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 848,73 ».

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

бы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 года № 200-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для 

ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской области» 

изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 401,68 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 496,99 ».

5. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 22 июня 2014 года № 207-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Омега» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 по 

31.12.2016
1 384,62 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 по 

31.12.2016
1 386,56 ».

6. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 214-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 

«ТКС» следующие изменения: 

1) в пункте 2 строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
3 892,54 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
3 930,91 »;

2) в пункте 6 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 324,77 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 482,85 ».

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

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 218-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

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

вание)» следующие изменения: 

1) в пункте 2 строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
659,78 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
704,64 »;

2) в пункте 3 строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 448,64 »

изложить в следующей редакции: 
« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 547,14

».

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

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 221-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Би-

рюса+» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 839,36 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 964,42 ».

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

Иркутской области от 26 июня 2014 года № 234-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям филиалом 

«Иркутское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 998,37

»

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 931,45

»;

2) в пункте 3 строку: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 531,26

»

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 479,98

».

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

Иркутской области от 26 июня 2014 года № 242-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «УК 

«Центральная» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
906,66 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
968,31 ».

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

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 265-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП 

«РТРС» на территории Иркутской области» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
639,81 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
672,95 ».

12. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 268-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Центральная котельная» на территории города Свирска» изменение, изложив 

строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 142,54 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 109,04 ».

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

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 273-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ты-

ретские Инженерные Сети» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 707,95 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 737,23 »;

2) в пункте 2 строку:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 268,33 »

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 422,56 ».

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

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 275-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МКП СМО 

«Савва» изменение, изложив строку: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 015,58 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 084,64 ». 

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

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 285-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Те-

плоэнергосервис» на территории города Свирска» изменение, изложив строку:

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 120,49

в следующей редакции: 

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 113,74

».

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

Иркутской области от 1 октября 2014 года № 434-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Тыретские Инженерные Сети», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
35,36 2 268,33

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
35,36 2 268,33

с 01.07.2017

 по 31.12.2017
37,83 2 427,11 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
36,18 2 422,56

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
36,18 2 422,56

с 01.07.2017

 по 31.12.2017
38,71 2 592,14 ».

17. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 442-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Теплоэнергосервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-

зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-

ритории города Свирска» изменение, изложив строки:

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
22,70 1 120,49

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
22,70 1 120,49

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
24,29 1 198,92 »

в следующей редакции: 

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
22,73 1 113,74

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
22,73 1 113,74

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
24,32 1 191,70 ».

18. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 444-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Центральная котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 

территории города Свирска» изменение, изложив строки:
              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
22,70 1 142,54

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
22,70 1 142,54

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
25,88 1 187,29

»

в следующей редакции: 

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
22,73 1 109,04

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
22,73 1 109,04

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
24,32 1 186,67 ».

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

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 479-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-

Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)» следующие изменения: 

1) строки: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 625,66

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 625,66

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 739,45 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 736,20

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 736,20

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 857,73 »; 

2) строки: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 676,48

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 676,48

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 793,84 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 790,48

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 790,48

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 915,81 ». 

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

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 510-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Прогресс-сервис», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
16,94 1 907,09

с 01.01.2017

по 30.06.2017
16,94 1 907,09

с 01.07.2017

по 31.12.2017
18,13 2 040,59 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
18,09 2 028,98

с 01.01.2017

по 30.06.2017
18,09 2 028,98

с 01.07.2017

по 31.12.2017
19,36 2 171,01 ».

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

Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 526-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на горячую воду для ООО «Ленская тепловая компания», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
16,94 1 846,65

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
16,94 1 846,65

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
18,13 1 975,91 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
18,09 1 972,21

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
18,09 1 972,21

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
19,36 2 110,26 ». 

22. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 529-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Ленская тепловая компания» изменение, изложив строки: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 752,54

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 752,54

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 875,22 »

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 871,70

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 871,70

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 002,72 ».

23. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 609-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Южнобайкальское» на территории Иркутского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки: 

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 809,90

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 809,90

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 936,60 »

изложить в следующей редакции: 

              «
с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 932,97

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 932,97

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 068,27 »;
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2) в пункте 2 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 747,79

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 747,79

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 870,13

»

изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 866,63

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 866,63

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 997,29

»;

3) в пункте 4 строки: 
              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 781,94

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 781,94

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 906,68

»

изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 903,11

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 903,11

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 036,32

»;
4) в пункте 5 строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 057,87

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 057,87

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 201,92

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 197,80

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 197,80

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 351,64

»;
5) в пункте 6 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 755,67

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 755,67

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 878,57

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 875,05

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 875,05

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 006,30

»;
6) в пункте 7 строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 893,66

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 893,66

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 026,21

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 022,42

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 022,42

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 163,98

»;
7) в пункте 8 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 209,17

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 209,17

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 363,81

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 359,38

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 359,38

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 524,54

»;
8) в пункте 9 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 842,10

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 842,10

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 971,05

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 967,35

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 967,35

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 105,07

»;
9) в пункте 11 строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 690,91

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 690,91

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 809,27

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 805,88

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 805,88

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 932,30

»;
10) в пункте 13 строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 842,01

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 842,01

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 970,95

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 967,26

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 967,26

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 104,97

»;
11) в пункте 14 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 019,39

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 019,39

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 160,74

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 156,70

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 156,70

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 307,67

».

24. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

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

долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Бирюса+», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» изменение, изложив строки: 

« 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

»
в следующей редакции:

« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
22,73 1 964,42

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
22,73 1 964,42

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
24,32 2 101,93

».
25. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 622-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО 

«РЖД» на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 856,69

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 856,69

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 986,66

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 051,65

с 01.01.2017

по 30.06.2017
2 051,65

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 195,26

»;
2) в пункте 7 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 355,14

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 355,14

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 450,00

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 497,43

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 497,43

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 602,25

»;
3) в пункте 8 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 564,99

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 564,99

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 674,54

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 729,32

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 729,32

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 850,37

»;
4) в пункте 11 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 881,14

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 881,14

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 012,82

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
2 078,66

с 01.01.2017

по 30.06.2017
2 078,66

с 01.07.2017

по 31.12.2017
2 224,17

»;
5) в пункте 14 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 216,82

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 216,82

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 302,00

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 301,34

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 301,34

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 392,43

»;
6) в пункте 16 строки: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 408,30

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 408,30

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 506,88

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 556,17

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 556,17

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 665,11

».

26. 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)» изменение, изложив строки: 

« 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

»
в следующей редакции: 

« с 01.07.2016

по 31.12.2016
10,18 1 241,65

с 01.01.2017

по 30.06.2017
10,18 1 241,65

с 01.07.2017

по 31.12.2017
10,90 1 328,57

».

27. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 636-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Ушаковская» на территории Иркутского района» следующие изменения: 

1) в пункте 3 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 843,45

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 843,45

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 972,49

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 968,80

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 968,80

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 106,62

»;
2) в пункте 4 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 122,05

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 122,05

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 270,59

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 266,34

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 266,34

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 424,98

»;
3) в пункте 5 строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 998,96

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 998,96

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 138,89

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
2 134,88

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 134,88

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 284,32

».

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

Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 647-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Омега», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» изменение, изложив строки:

« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
18,03 1 384,62

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
18,03 1 384,62

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,31 1 419,21

»
в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
18,74 1 386,56

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
18,74 1 386,56

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,31 1 419,21

».

29. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 650-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на террито-

рии Тайшетского района Иркутской области» изменение, изложив строки: 

« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
31,91 1 401,68

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
31,91 1 401,68

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
34,14 1 499,80

»
в следующей редакции:

« с 01.07.2016 

по 31.12.2016
31,91 1 496,99

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
31,91 1 496,99

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
34,14 1 601,78

».

30. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 3 августа 2015 года № 180-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 

«Ербогаченское» изменение, изложив строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
680,40

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
680,40

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
728,03

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
728,03

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
773,17

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
657,61

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
657,61
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с 01.07.2017 

по 31.12.2017
703,65

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
703,65

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
751,50

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

Иркутской области от 7 августа 2015 года № 194-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» из-

менение, изложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
718,35

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
718,35

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
768,63

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
768,63

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
820,90

»
в следующей редакции:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
694,29

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
694,29

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
742,89

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
742,89

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
793,41

».

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

Иркутской области от 10 августа 2015 года № 199-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения)» изменение, изложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
4,82 718,35

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
4,82 718,35

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
5,15 768,63

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
5,15 768,63

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
5,50 820,90

»
в следующей редакции:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
4,65 694,29

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
4,65 694,29

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
4,98 742,89

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
4,98 742,89

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
5,32 793,41

».

33. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 28 августа 2015 года № 226-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети 

и котельные» (город Усть-Кут), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

изменение, изложив по тексту строки:

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
14,93 1 825,13

с 01.07.2016

по 31.12.2016
16,05 1 962,01

с 01.01.2017

по 30.06.2017
16,05 1 962,01

с 01.07.2017

по 31.12.2017
17,17 2 099,36

с 01.01.2018

по 30.06.2018
17,17 2 099,36

с 01.07.2018

по 31.12.2018
18,34 2 242,11

»
в следующей редакции: 

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
16,25 1 923,60

с 01.07.2016

по 31.12.2016
16,88 1 998,62

с 01.01.2017

по 30.06.2017
16,88 1 998,62

с 01.07.2017

по 31.12.2017
18,07 2 138,52

с 01.01.2018

по 30.06.2018
18,07 2 138,52

с 01.07.2018

по 31.12.2018
19,29 2 283,94

».

34. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 3 сентября 2015 года № 242-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Южнобайкальское», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-

зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-

ритории Иркутского района» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
37,46 2 053,25

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
37,46 2 053,25

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
40,09 2 196,98

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
40,09 2 196,98

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
42,81 2 346,37

»

изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
40,01 2 192,86

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
40,01 2 192,86

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
42,81 2 346,36

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
42,81 2 346,36

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
45,72 2 505,91

»;

2) в пункте 2 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
30,10 1 967,79

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
30,10 1 967,79

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
32,21 2 105,53

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
32,21 2 105,53

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
34,40 2 248,71

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
32,15 2 101,59

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
32,15 2 101,59

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
34,40 2 248,70

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
34,40 2 248,70 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
36,74 2 401,61

»;
3) в пункте 4 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
14,67 1 781,94

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
14,67 1 781,94

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
15,70 1 906,68

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
15,70 1 906,68

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
16,77 2 036,33

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
15,67 1 903,11

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
15,67 1 903,11

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
16,77 2 036,32

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
16,77 2 036,23

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
17,91 2 174,79

»;
4) в пункте 6 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
54,72 1 755,67

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
54,72 1 755,67

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
58,55 1 878,57

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
58,55 1 878,57

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
62,53 2 006,31

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
58,44 1 875,05

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
58,44 1 875,05

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
62,53 2 006,30

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
62,53 2 006,30

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
66,78 2 142,73

»;
5) в пункте 9 строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
36,36 1 842,10

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
36,36 1 842,10

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
38,90 1 971,05

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
38,90 1 971,05

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
41,55 2 105,08

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
38,83 1 967,35

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
38,83 1 967,35

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
41,55 2 105,07

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
41,55 2 105,07

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
44,37 2 248,21

»;
6) в пункте 13 строки: 

             « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
29,76 1 842,01

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
29,76 1 842,01

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,84 1 970,95

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
31,84 1 970,95

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
34,00 2 104,98

»
изложить в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
31,78 1 967,26

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
31,78 1 967,26

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
34,00 2 104,97

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
34,00 2 104,97

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
36,32 2 248,11

».

35. Внести в пункт 3 тарифной таблицы приложения к прика-

зу службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2015 года № 

272-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Ушаковская», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Иркутского района» изменение, изложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
39,43 1 843,45

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
39,43 1 843,45

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
42,19 1 972,49

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
42,19 1 972,49

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
45,06 2 106,62

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
42,11 1 968,80

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
42,11 1 968,80

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
45,06 2 106,62

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
45,06 2 106,62

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
48,12 2 249,87

».

36. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 274-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО 

«Региональная компания «Байкал-Отель» на территории Листвянского муници-

пального образования Иркутского района Иркутской области» изменение, из-

ложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 473,56

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 473,56

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 576,71

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 576,71

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 683,92

»

в следующей редакции:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 573,75

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 573,75

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 683,92

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 683,92

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 798,42

».

37. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 276-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Листвянского муниципального образования Ир-

кутского района Иркутской области» изменение, изложив строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
19,26 1 790,75

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
19,26 1 790,75

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,60 1 916,10

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
20,60 1 916,10

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
21,74 2 046,39

»
в следующей редакции:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
19,26 1 913,35

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
19,26 1 913,35

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,60 2 047,28

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
20,60 2 047,28

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
21,74 2 186,50

».

38. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 2 октября 2015 года № 295-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети 

и котельные», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ян-

тальского муниципального образования» следующие изменения:

1) в пункте 2 строки:

« 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

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
28,76 1 129,86

с 01.07.2016

по 31.12.2016
29,88 1 173,93

с 01.01.2017

по 30.06.2017
29,88 1 173,93

с 01.07.2017

по 31.12.2017
31,98 1 256,10

с 01.01.2018

по 30.06.2018
31,98 1 256,10

с 01.07.2018

по 31.12.2018
34,15 1 341,52

»;
2) в пункте 3 строки:

« 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

»
изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
28,76 1 533,26

с 01.07.2016

по 31.12.2016
29,88 1 593,06

с 01.01.2017

по 30.06.2017
29,88 1 593,06
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с 01.07.2017

по 31.12.2017
31,98 1 704,58

с 01.01.2018

по 30.06.2018
31,98 1 704,58

с 01.07.2018

по 31.12.2018
34,15 1 820,49

».

39. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 2 октября 2015 года № 296-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (котельная рабочего поселка Звезд-

ный)» изменение, изложив строки:

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
913,19

с 01.07.2016

по 31.12.2016
981,68

с 01.01.2017

по 30.06.2017
981,68

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1050,40

с 01.01.2018

по 30.06.2018
1050,40

с 01.07.2018

по 31.12.2018
1121,82

»
в следующей редакции: 

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
1 009,07

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 048,42

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 048,42

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 121,81

с 01.01.2018

по 30.06.2018
1 121,81

с 01.07.2018

по 31.12.2018
1 198,10

».

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

Иркутской области от 2 октября 2015 года № 298-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и ко-

тельные» (котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» изменение, изложив строки:

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
18,90 1 949,20

с 01.07.2016

по 31.12.2016
20,32 2 095,39

с 01.01.2017

по 30.06.2017
20,32 2 095,39

с 01.07.2017

по 31.12.2017
21,74 2 242,07

с 01.01.2018

по 30.06.2018
21,74 2 242,07

с 01.07.2018

по 31.12.2018
23,22 2 394,53

»
в следующей редакции: 

« с 01.01.2016

по 30.06.2016
20,88 2 153,86

с 01.07.2016

по 31.12.2016
21,69 2 237,86

с 01.01.2017

по 30.06.2017
21,69 2 237,86

с 01.07.2017

по 31.12.2017
23,21 2 394,51

с 01.01.2018

по 30.06.2018
23,21 2 394,51

с 01.07.2018

по 31.12.2018
24,79 2 557,34

».

41. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 352-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Теплосервис» (город Черемхово)» изменение, изложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 362,18

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 362,18

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 457,53

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 457,53

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 556,65

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 505,21

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 505,21

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 610,57

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 610,57

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 720,09

».

42. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2015 года № 354-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 

ООО «Теплосервис» (город Черемхово), обеспечивающего горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения)» изменение, изложив строки: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
26,89 1 362,18

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
26,89 1 362,18

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
28,77 1 457,53

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
28,77 1 457,53

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
30,73 1 556,65

»
в следующей редакции: 

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
29,71 1 505,21

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
29,71 1 505,21

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
31,79 1 610,57

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
31,79 1 610,57

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
33,95 1 720,09

».

43. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 13 ноября 2015 года № 356-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителя ООО «АЯН» изменение, из-

ложив строки:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 605,88

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 605,88

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 718,29

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 718,29

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
1 835,13

»
в следующей редакции:

              « с 01.07.2016 

по 31.12.2016
1 774,50

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 774,50

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 898,71

с 01.01.2018 

по 30.06.2018
1 898,71

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
2 027,83

».

44. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                             №  586-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 

на территориях д. Тетея, с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района 

Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по  31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энер-

гию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея, 

с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 205-спр «Об установлении тарифов на электриче-

скую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Катангская ПТК», с использованием которых осуществля-

ется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях д. Тетея,

с. Оськино, с. Наканно, с. Хамакар и участка Инаригда Катангского района Иркутской области, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 79-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 205-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 586-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ООО «КАТАНГСКАЯ ПТК»,  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ Д. ТЕТЕЯ, 

С. ОСЬКИНО, С. НАКАННО, С. ХАМАКАР И УЧАСТКА ИНАРИГДА КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 24,47 24,47

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы  И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                             № 587-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 

МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по  31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производ-

ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны 

оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 

года № 769-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП 

«ТВС п. Перевоз», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 587-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-

фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 11,52 12,39

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы  

                                                                   И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                    № 585-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО Сетевая компания «Радиан»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 30 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО Сетевая компания «Радиан» согласно приложению 

1.

2. Установить с 30 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО Сетевая компания «Радиан» на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2.

3. Установить с 30 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям  ООО Сетевая компания «Радиан» согласно приложению 3.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

              А.Р. Халиулин

 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» 

№

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Условное 

обозначение

Единица 

измерения

Размер стандартизирован-

ной тарифной ставки (без 

учета НДС)

не более 150 

кВт

свыше 150 

кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без 

учета расходов на строительство объектов «последней 

мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 36,87 36,87

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-

ских условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 21,73 21,73

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-

лем технических условий
С1.2 руб./кВт 8,54 8,54

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов Заявителя к электриче-

ским сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 6,60 6,60

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 126 694,86 253 389,73

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 136 742,30 273 484,60

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 129 210,60 258 421,21

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 220 655,23 441 310,46

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 100/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 303,88 607,77

4.2. КТПН 250/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 169,44 338,88

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 121,02 242,05

4.4. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 31,03 62,07

4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 106,63 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

              Начальник отдела службы 

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы (без учета 

НДС)

не более 150 

кВт

свыше 150 

кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

(в ценах 2015 года)

руб./кВт 21,73 21,73

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 

строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 1 476,66 2 953,33

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 1 831,50 3 663,00

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 298,81 4 597,62

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 236,75 6 473,51

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 100/10(6)/0,4 руб./кВт 2 233,55 4 467,11

3.3.2. КТПН 250/10(6)/0,4 руб./кВт 1 245,38 2 490,77

3.3.3. КТПН 400/10(6)/0,4 руб./кВт 889,53 1 779,07

3.3.4. КТПН 630 кВА руб./кВт 228,11 456,22

3.3.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 руб./кВт 783,73 1 567,46

4.

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техни-

ческих условий (в ценах 

2015 года)

руб./кВт 8,54 8,54

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 6,60 6,60

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.

Начальник отдела службы 

 И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 585-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО Сетевая компания «Радиан» определяется ис-

ходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой 

организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

Птп = С1 × Ni,  (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 × Ni + (С2
i
 × L 

ВЛ i
) × Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3 

i
 × L 

КЛ i
) × Zизм.ст 

КЛ
 , (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

L 
ВЛ i 

(
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности;

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-

ций (КТП):

Птп = С1 × Ni +  (С2
i
 × L

ВЛ i
) × Zизм.ст 

ВЛ
 + (С3i × L

КЛ i
) × Zизм.ст 

КЛ
  +  (С4 

i 
× N

 i
) × Zизм.ст 

ПР
  ,   (руб.)

где:

Птп – плата за технологическое присоединение;

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;

Li 
ВЛ i

 (
КЛ i

) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

С4
i
 – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;

Zизм.ст
ВЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
КЛ

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 

договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-

ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-

ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.ст
ПР

 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-

единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 

в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной де-

ятельности;

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-

троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 

размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 × Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:

С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-

ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-

емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-

единения на основании выданных сетевой организацией технических условий;

5) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприя-

тий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учиты-

ваемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Россий-

ской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 

соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 

утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных 

индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-

ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Начальник отдела службы  

И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                               № 590-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 

не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется про-

изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2014 

года № 770-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП 

«Карахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощ-

ности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 590-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ 

ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016

 по 31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 17,48 17,48

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы   

                                                                  И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                                 № 588-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2010 года № 3-спр «Об установлении тарифов на элек-

трическую энергию (мощность), производимую электростанцией ММП «Автодор» УКМО (гп), с использованием которой 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2010 года № 207-спр «Об установлении та-

рифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Тепловодотехсервис»,

с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, с 1 января 2011 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

                                                                     А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2015 года                                                          № 589-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 24 февраля 2014 года № 54-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 54-спр  «Об установлении 

тарифа на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», с исполь-

зованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке по-

требителям Катангского района Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» 

изменение, заменив в пункте 1 слова «по 31 декабря 2015 года» словами «по 31 декабря 2016 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    

                                                                  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 декабря 2015 года                                                                         № 591-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями МУП «Озернинское ЖКХ», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям

п. Наратай Наратайского муниципального образования и п. Озерный Озернинского муниципального 

образования на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией  МУП «Озернинское ЖКХ», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям п. Наратай Наратайского муниципального образова-

ния на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией  МУП «Озернинское ЖКХ», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям п. Озерный Озернинского муниципального образо-

вания на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2014 года № 568-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «Озернинское ЖКХ», с использованием которой 

осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям п. Наратай 

Наратайского муниципального образования на территории, не объединенной в ценовые зоны»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 204-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Озернинское ЖКХ», с использованием кото-

рых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 78-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 204-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

         А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 591-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ 

ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ П. НАРАТАЙ НАРАТАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 17,37 19,69

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы

    И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 591-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ОЗЕРНИНСКОЕ 

ЖКХ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ П. ОЗЕРНЫЙ ОЗЕРНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 14,47 16,03

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электриче-

ской мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электриче-

ской энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полупи-

ковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы

    И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2015 года                                                                             № 592-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 

ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района 

Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района Иркутской области на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2014 года № 771-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями

ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского и Катангского районов Иркутской области на террито-

риях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 592-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК 

«КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставками дифференциацией по зонам 

суток)

Единица 

измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 19,49 20,44

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2015 года                                                                      № 593-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 

ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в 

ценовые зоны оптового рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанцией ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, 

согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 

2014 года № 772-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 

ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 593-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО 

РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставками диф-

ференциацией по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2016

по 30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016

Цена (тариф) Цена (тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 13,57 19,09

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электри-

ческой мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электри-

ческой мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы электри-

ческой энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы И.Ф. Кузихина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 19-оз «О разграничении имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованными в его грани-

цах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 24, 

т. 3; 2013, № 4, т. 2) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего  передаче в муниципальную собственность 

Витимского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

11 Сооружение, назначение: нежилое
Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский,  

п. Витимский
38:24:000000:74 »;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего  передаче в муниципальную собственность  

Горно-Чуйского  муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

7
Здание, назначение: нежилое, инв. 

№ 33412, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

р-н, пгт Горно-Чуйский, ул Гоголя, д 19
38:24:300040:15 »;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество»  приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего  передаче в муниципальную собствен-

ность  Луговского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

7
Сооружение, назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский, 

п. Луговский 
38:24:000000:75 »;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество»  приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего  передаче в муниципальную собствен-

ность  Мамского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 39 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

39 Сооружение, назначение: нежилое
Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский, 

рп Мама 
38:24:000000:73 »;

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего  передаче в муниципальную собственность 

Согдиондонского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

6
Сооружение, назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 0

Иркутская область, р-н Мамско-Чуйский, 

п. Согдиондон
38:24:000000:78 »;

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                                               С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2015 года

№ 121-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ УСТЬ-КУТСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ «О разграничении имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными 

в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011,  № 29; 

2012, № 48; 2013, № 56; 2015, № 22) изменение, дополнив раздел 2 «Недвижимое имущество» пунктами 5 – 6 следующего 

содержания:

«
№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

5
Помещение, назначение: нежилое, площадь  708.7 кв. 

м, этажность (этаж): № 1, Подвал № 1

Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Реброва-Денисова, д. 7а, пом. 1
38:18:030501:2817

6
Здание, назначение: нежилое здание, площадь 378,1 

кв. м, этажность (этаж): 2, инв. № 030051250, литер А

Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Панихинская, д. 2
38:18:040201:777

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

 

Губернатор  Иркутской области  С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2015 года

№ 122-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 
СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И 
ЗАПРЕТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54; Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 9, 
т. 1, № 14, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1:
слова «о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
(далее также – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области)» заменить словами «о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее 
– отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду (далее также – сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатами Законодательного Собрания Иркутской области)»; слова 
«сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (далее – сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка)» исключить;

2) статью 2 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Комиссия в срок, установленный законодательством Российской Федера-

ции, принимает от депутатов Законодательного Собрания Иркутской области сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Комиссия информирует Законодательное Собрание Иркутской области о депу-
татах Законодательного Собрания Иркутской области, не представивших в установ-
ленный срок или несвоевременно представивших   сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.»;

3) в части 13 статьи 3:
в абзаце втором слова «в соответствии с законодательством» заменить слова-

ми «на заседании комиссии»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«По результатам рассмотрения информации комиссия принимает  решение об 

установлении (либо неустановлении) факта несоблюдения депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области ограничений и запретов, являющегося основани-
ем для досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области.»;

4) в статье 4:
в наименовании слова «сведений об источниках получения средств, за счет ко-

торых совершена сделка,» исключить;
в части 1 слова «сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка,» исключить;
пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
в абзаце первом части 4 слова «сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка,» исключить;
5) в статье 5:
в наименовании слова «сведений об источниках получения средств, за счет ко-

торых совершена сделка,» исключить;
в абзаце первом части 1 слова «сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка,» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       
 С.Г. Левченко 

г. Иркутск
24 декабря 2015 года
№ 131-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 
24, т. 3; 2011, № 34, т. 2, № 37; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 7; 
2015, № 27) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация создания и ведения фонда геологической информации Иркут-

ской области;»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) установление порядка и условий использования геологической информа-

ции о недрах, обладателем которой является Иркутская область;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
                                                                       С.Г. Левченко 

г. Иркутск 
24 декабря 2015 года
№ 132-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015,    № 28, т. 1; Об-

ластная, 2015, 6 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 после слова «реабилитации» дополнить словами «или 

абилитации»;

2) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Выплата стипендий и других денежных выплат

1. Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия назначаются студентам, впервые обучающимся по очной форме об-

учения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

(далее – студенты).

Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области в государственных образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти (далее – аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры).

2. Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная 

выплата назначаются слушателям из числа:

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основ-

ного общего или среднего общего образования, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в госу-

дарственных профессиональных образовательных организациях Иркутской об-

ласти по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих;

2) лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих.

3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не 

имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 

не имеющим академической задолженности по итогам завершенного семестра.

Государственная социальная стипендия назначается студентам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

Государственная стипендия назначается аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, не имеющим академической задолженности по итогам за-

вершенного семестра.

Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям, указанным 

в части 2 настоящей статьи (далее – слушатели), не имеющим по итогам про-

межуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академиче-

ской задолженности по итогам завершенного семестра.

Ежемесячная социальная выплата назначается следующим слушателям:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детям-инвалидам;

3) инвалидам I и II групп;

4) инвалидам с детства.

4. Студентам, имеющим оценки успеваемости  «отлично», «отлично» и «хо-

рошо», государственная академическая стипендия назначается в увеличенном 

размере по отношению к нормативу, установленному исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, для формирования стипендиального фонда 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, в преде-

лах средств стипендиального фонда.

Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично», «отлично» и «хо-

рошо», ежемесячная академическая выплата назначается в увеличенном раз-

мере. 

5. Размер предусмотренных настоящим Законом стипендий, в том числе 

в случае, указанном в абзаце первом части 4 настоящей статьи, определяется 

государственной профессиональной образовательной организацией Иркутской 

области, государственной образовательной организацией дополнительного 

профессионального образования Иркутской области с учетом мнения совета 

обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа) и не может быть меньше нормативов 

для формирования стипендиального фонда, устанавливаемых исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере образования.

Размер предусмотренных настоящим Законом ежемесячных социальных 

выплат, ежемесячных академических выплат, в том числе в случае, указанном 

в абзаце втором части 4 настоящей статьи, устанавливается исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим госу-

дарственное управление в сфере образования, совместно с исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере социальной защиты.

Выплата предусмотренных настоящим Законом стипендий, ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат осуществляется с 

применением установленных федеральным законодательством районных коэф-

фициентов к заработной плате.

6. Порядок назначения предусмотренных настоящим Законом стипендий 

устанавливается исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Порядок назначения предусмотренных настоящим Законом ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, совместно с 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющим государственное управление в сфере социальной защиты.

7. Студентам, слушателям, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стаже-

рам предоставляется материальная помощь.

Порядок, размер и основания предоставления предусмотренной настоя-

щей статьей материальной помощи устанавливаются исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. В случае, если размеры ежемесячных академических и ежемесячных со-

циальных выплат, установленные в соответствии с настоящим Законом, ниже 

размеров государственных академических и государственных социальных 

стипендий, выплачиваемых слушателям до дня вступления в силу настоящего 

Закона, ежемесячные академические и ежемесячные социальные выплаты слу-

шателям назначаются в размерах, равных размерам ранее выплачиваемых госу-

дарственных академических и государственных социальных стипендий.

Губернатор 

Иркутской области                                                    

            С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря  2015 года

№ 133-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 45-оз 

«О музейном деле в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-

ния Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2014, № 10) изменение, дополнив ее абза-

цем следующего содержания:

«Условия доступности для инвалидов областных государственных музеев, 

включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями, находящимися в государственной собственности области, обеспе-

чиваются органами государственной власти области в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 46-оз «О би-

блиотечном деле в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2014,   № 10) следующие 

изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслу-

живания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право 

на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специ-

альных доступных форматах на различных носителях информации в специаль-

ных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках.»;

2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) обеспечение условий доступности для инвалидов областных государ-

ственных библиотек;».

Статья 3

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 19, т. 1; 2011, 

№ 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1) изменение, дополнив ее пун-

ктом 141 следующего содержания:

«141) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культур-

ного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской обла-

сти;».

Статья 4

Внести в подпункт «б» пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 17 

декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 

т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27; 

Областная, 2015, 23 ноября) изменение, дополнив его после слов «социальной 

поддержки,» словами «в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья,».

Статья 5

Внести в пункт 5 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 5 марта 

2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, 

т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 

1; 2015, № 22; Областная, 2015, 9 ноября) изменение, дополнив его словами «, в 

том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

здоровья».

Статья 6

  Статью 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011,   № 36, т. 2; 2013, № 4, т. 1; 2014, 

№ 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1) дополнить частью 6 следующего содер-

жания:

 «6. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению 

официальных сайтов государственных органов Иркутской области, официаль-

ного портала Иркутской области  устанавливается в порядке, определенном 

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».».

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 135-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                        № 31/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Беркута В.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Ершова Д.М., согласованное с комитетом по социально-культурному за-

конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Беркута Виктора Никифоровича – директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБОРОТА 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести  в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назна-

чения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, № 37; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 

2014, № 9, т. 1, № 14) изменение, исключив слова «Ангарском муниципальном 

образовании,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 136-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНО-

МОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государ-

ственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организа-

ций коммунального комплекса» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 

23, т. 1; Областная, 2015, 18 декабря) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплек-

са» заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами»; 

2) в статье 1 слова «на услуги организаций коммунального комплекса, рас-

положенных на территории соответствующих муниципальных образований» за-

менить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

3) в статье 2:

в части 1:

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1) утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами;

2) утверждение производственных программ операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;

пункты 3 – 8 признать утратившими силу;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Органы местного самоуправления осуществляют государственные пол-

номочия, перечисленные в части 1 настоящей статьи, в случае, когда организа-

ции, осуществляющие регулируемые виды деятельности в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, осуществляют эксплуатацию объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов, и потребители соответствующего муниципального образова-

ния, обслуживаемые с использованием этих объектов, потребляют более 80 про-

центов (в натуральном выражении) услуг этих организаций.»;

4) пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:

«2) обращаться в исполнительный орган государственной власти области в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории области, в 

том числе в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую 

и тепловую энергию (далее – уполномоченный орган государственной власти 

области), за оказанием методической помощи по вопросам осуществления го-

сударственных полномочий;»;

5) в статье 9:

в пункте 4 части 2 слова «в области регулирования тарифов на услуги орга-

низаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с 

отходами производства и потребления»; 

в части 3:

в абзаце первом слова «в области регулирования тарифов на услуги орга-

низаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с 

отходами производства и потребления»; 

в абзаце втором слова «в области регулирования тарифов на услуги орга-

низаций коммунального комплекса» заменить словами «в области обращения с 

отходами производства и потребления»; 

6) в приложении 1: 

в нумерационном заголовке слова «на услуги организаций коммунального 

комплекса» заменить словами «в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами»;

в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса» 

заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;

7) в приложении 2:

в нумерационном заголовке слова «на услуги организаций коммунального 

комплекса» заменить словами «в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами»;

в наименовании слова «на услуги организаций коммунального комплекса, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных образований» 

заменить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми»;

в пункте 1 слова «на услуги организаций коммунального комплекса, рас-

положенных на территории соответствующих муниципальных образований» за-

менить словами «в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области 

                                                                       С.Г. Левченко 

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 137-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 191 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 191 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 

4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, 

№ 57, т. 1;  Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1; Областная, 2015, 16 

октября) следующие изменения:

1) в части 1 слово «, акций» исключить;

2) в части 7 слово «, акций» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор  Иркутской области 

  С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 138-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ И РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 15.14 – 15.15.16 КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Иркутской области от 4 апреля    2014 

года № 39-ОЗ «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15.14 – 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, совершенных в отношении средств местных бюджетов» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, т. 1).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области

С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 139-ОЗ

 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, 

т. 2; 2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27; Областная, 2015, 

23 ноября) изменение, изложив часть 4 в следующей редакции: 

«4. Почетные спортивные звания по национальным видам спорта, развива-

ющимся в области, устанавливаются Законом области.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 3-ОЗ «О почет-

ных спортивных званиях по национальным видам спорта в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 41; 2013, 

№ 3, т. 2; Областная, 2015, 21 октября) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «по национальным видам спорта в Иркутской об-

ласти» заменить словами «по национальным видам спорта, развивающимся в 

Иркутской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркут-

ской области» учреждает почетные спортивные звания по национальным видам 

спорта, развивающимся в Иркутской области, устанавливает условия и порядок 

их присвоения, а также порядок лишения почетных спортивных званий по нацио-

нальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области.»;

3) в части 1 статьи 2 слова «по национальным видам спорта в Иркутской 

области» заменить словами «по национальным видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области». 

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области         

                                                С.Г. Левченко

г. Иркутск

24  декабря 2015 года

№ 140-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О 

приватизации областного государственного имущества» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2003, № 32, т. 2; 2004, № 40, т. 1; 2006, 

№ 19; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, 

т. 2, № 13, т. 2; 2010, № 20, т. 1; 2013, № 54; 2014, № 6)  следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 2:

в подпункте 1:

в абзаце четвертом слова «открытого акционерного общества» заменить 

словами «акционерного общества»;

в абзаце шестом слова «открытого акционерного общества» заменить сло-

вами «акционерного общества»;

в подпункте 3 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»;

в подпункте 4 слова «открытыми акционерными обществами» заменить 

словами «акционерными обществами»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) определяет официальный сайт в сети «Интернет» для размещения 

информации о приватизации областного государственного имущества, инфор-

мации, содержащейся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и про-

межуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности областных государствен-

ных унитарных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

областного государственного имущества (далее – прогнозный план), а также 

вправе установить перечень дополнительных сведений, подлежащих разме-

щению в информационном сообщении о продаже областного государственного 

имущества;»;

2) в статье 3:

в пункте 1 слова «прогнозный план (программу) приватизации областно-

го государственного имущества (далее – прогнозный план)» заменить словами 

«прогнозный план»;

в абзаце первом пункта 3 слова «открытых акционерных обществ» заме-

нить словами «акционерных обществ».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области 

                                                                                     С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 134-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                                                № 31/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Ануфриевой С.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Шопена В.П., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Ануфриеву Светлану Петровну – ведущего консультанта планово-фи-

нансового отдела аппарата Избирательной комиссии Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания   Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                      № 31/7-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Вахриной А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Лобкова А.В., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Вахрину Александру Ивановну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ЧУНСКИМ 

РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ

Статья 1

1. В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 

года № 14-оз «О порядке согласования перечня имущества, подлежащего пере-

даче, порядке направления согласованных предложений органами местного са-

моуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

уполномоченному органу государственной власти Иркутской области и перечне 

документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области о раз-

граничении муниципального имущества» утвердить перечни безвозмездно пере-

даваемого имущества, находящегося в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования, в муниципальную собственность следу-

ющих вновь образованных в его границах муниципальных образований:

1) Веселовского муниципального образования  (приложение 1 к настояще-

му Закону);

2) Лесогорского муниципального образования  (приложение 2 к настоящему 

Закону);

3) Октябрьского муниципального образования (приложение 3 к настоящему 

Закону);

4) Чунского муниципального образования  (приложение 4 к настоящему За-

кону).

2. Установить, что право собственности муниципальных образований, ука-

занных в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи, на передаваемое имущество 

возникает с момента подписания уполномоченными лицами передаточного акта 

о принятии имущества в муниципальную собственность.

Статья 2 

Натоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области   

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 141-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 24 декабря 2015 года № 141-ОЗ

 «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Чун-

ским районным муниципальным образова-

нием и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Веселовского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

 Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание КБО, назначение: 

нежилое здание, площадь: 

525.4 кв. м., инв. № 

15615, литер Б, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район, пос. 

Веселый, 

ул. Набережная, 

д. 30А

38:21:000000:121

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 24 декабря 2015 года № 141-ОЗ

 «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

Чунским районным муниципальным 

образованием и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Лесогорского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные учреждения 

и муниципальные унитарные предприятия

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение: не-

жилое здание, площадь: 

79.9 кв. м., этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Лесогорск, 

ул. Первомайская, 

д. 5А/1

38:21:020105:765

2

Здание, назначение: не-

жилое здание, площадь: 

1387.1 кв. м.,  инв. № 

4963, литер Б, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район,       р.п. 

Лесогорск, 

ул. Ленина, д. 2В

38:21:020112:359

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки

Год 

выпуска
1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Приложение 3

к Закону Иркутской области

от 24 декабря 2015 года № 141-ОЗ

 «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

Чунским районным муниципальным 

образованием и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ

 имущества, находящегося в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципальног о образования и подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Октябрьского муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение: не-

жилое здание, площадь: 

1413.7 кв. м., этажность 

(этаж): 3

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Октябрьский,                             

ул. Декабристов, д. 7

38:21:030108:1215

2

Помещение, назначе-

ние: нежилое, площадь: 

1939.1 кв. м., этажность 

(этаж): подвал № 1, 

Этаж № 1, Этаж № 2

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Октябрьский, 

ул. Октябрьская, д. 39

38:21:030105:957

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование
Индивидуализирующие 

признаки

Год 

выпуска

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 24 декабря 2015 года № 141-ОЗ

 «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

Чунским районным муниципальным 

образованием и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чунского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Чунского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

1

Здание, назначение: 

нежилое здание, 

площадь: 79.3 кв. м., 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 

Изыканская, д. 21/1

38:21:010107:369

2

Здание, назначение: 

нежилое здание, 

площадь: 291 кв. м., 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 

Изыканская, д. 21

38:21:010107:367

3

Здание, назначение: 

нежилое здание, 

площадь: 48.2 кв. м., 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. 

Изыканская, д. 21/2

38:21:010107:368

4

Здание, назначение: 

нежилое, площадь: 

629.7 кв. м., этажность: 

(этаж) 2

Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 9

38:21:010103:1851

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование

Индивидуализиру-

ющие 

признаки

Год 

выпуска

1 2 3 4

-//- -//- -//- -//-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                                                    № 31/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Побойко А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Магдалинова С.Ю., согласованное с комитетом по социально-культур-

ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-

вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-

литике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Побойко Алексея Васильевича – директора муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

муниципального образования города Братска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                                                    № 31/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Вункортовой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Тюменева О.Н., согласованное с комитетом по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Вункортову Нину Ивановну – учителя русского языка и литературы муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением английского языка № 27» г. Ангарска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                                                      № 31/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Дмитриева И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Дмитриева Илью Владимировича – заместителя председателя Избира-

тельной комиссии Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О по-

ниженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего за-

числению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 

2012, № 40, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6) следующие изменения:

1) дополнить статьей 23 следующего содержания:

«Статья 23

Установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль в размере 

13,5 процента для организаций – резидентов индустриальных (промышленных) 

парков, осуществляющих вид (виды) экономической деятельности на террито-

рии Иркутской области, включенный (включенные) в раздел С «Обрабатыва-

ющие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), в отношении прибыли, полученной от 

деятельности на территории соответствующего индустриального (промышлен-

ного) парка, расположенного на территории Иркутской области, при выполнении 

следующих условий:

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) по указанному виду (ви-

дам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составила 

более 80 процентов от доходов от реализации, определенных в соответствии со 

статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) объем инвестиций в основные средства, используемые при осуществле-

нии указанного вида (видов) экономической деятельности на территории инду-

стриального (промышленного) парка, в налоговом (отчетном) периоде составля-

ет более 10 миллионов рублей;

3) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок уплаты 

которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 

января налогового периода, следующего за налоговым периодом, за который 

налогоплательщик желает использовать пониженную налоговую ставку;

4) ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) 

от деятельности, осуществляемой на территории индустриального (промышлен-

ного) парка, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении 

деятельности за пределами индустриального (промышленного) парка;

5) с момента присвоения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса резидента индустриального (промышленного) парка кото-

рым прошло не более пяти лет.»;

2) часть 2 статьи 3 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«, установленный срок уплаты которых истек,»;

3) часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2. Пониженные налоговые ставки налога на прибыль, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, применяются организациями при условии ведения 

раздельного бухгалтерского учета объектов основных средств по каждому виду 

(видам) экономической деятельности, осуществляемой на территории Иркут-

ской области, отсутствия задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок 

уплаты которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также 

на 1 января налогового периода, следующего за налоговым периодом, за кото-

рый налогоплательщик желает использовать пониженную налоговую ставку, и 

осуществления следующих видов экономической деятельности на территории 

Иркутской области, включенных в:

1) классы 05 «Добыча угля», 06 «Добыча сырой нефти и природного газа» 

раздела B «Добыча полезных ископаемых» в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 

2), если объем инвестиций в основные средства, используемые при осущест-

влении вида (видов) экономической деятельности на территории Иркутской об-

ласти, в налоговом периоде, предшествующем текущему налоговому периоду, 

составляет более 4 миллиардов рублей;

2) группы 20.11 «Производство промышленных газов», 20.16 «Производ-

ство пластмасс и синтетических смол в первичных формах» класса 20 «Про-

изводство химических веществ и химических продуктов» раздела С «Обраба-

тывающие производства» в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), если объем ин-

вестиций в основные средства, используемые при осуществлении вида (видов) 

экономической деятельности на территории Иркутской области, в налоговом 

периоде, предшествующем текущему налоговому периоду, составляет более 

500 миллионов рублей;

3) класс 21 «Производство лекарственных средств и материалов, применя-

емых в медицинских целях» раздела С «Обрабатывающие производства» в со-

ответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-

ности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), если объем инвестиций в основные средства, 

используемые при осуществлении вида (видов) экономической деятельности на 

территории Иркутской области, в налоговом периоде, предшествующем текуще-

му налоговому периоду, составляет более 50 миллионов рублей.»;

4) в статье 32:

в части 1 слова «23.2 (Производство нефтепродуктов) подраздела DF (Про-

изводство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов) раздела D (Обрабаты-

вающие производства) Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности» заменить словами «19.2 «Производство нефтепродуктов» класса 

19 «Производство кокса и нефтепродуктов» раздела С «Обрабатывающие про-

изводства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)»;

часть 2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 

«, установленный срок уплаты которых истек,»;

5) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему Закону.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О на-

логе на имущество организаций» (Ведомости Законодательного собрания Ир-

кутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, 

№ 46, т. 2; 2014, № 6, 2015, № 27) следующие изменения:

1) в статье 2:

часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Организации, осуществляющие вид (виды) экономической деятельно-

сти на территории области, входящие в подклассы 

50.3 «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта», 

50.4 «Деятельность внутреннего водного грузового транспорта» 

класса 50 «Деятельность водного транспорта» раздела H «Транспорти-

ровка и хранение» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), уплачивают налог, исчисленный по 

налоговой ставке в размере 0,2 процента, при условии отсутствия у них задол-

женности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, установленный срок уплаты которых истек, на 1 апреля, 

1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января налогового периода, 

следующего за периодом, за который налогоплательщик желает использовать 

указанную налоговую ставку, и если выручка от реализации товаров (работ, ус-

луг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (от-

четном) периоде составляет более 70 процентов от общей суммы выручки от 

реализации товаров (работ, услуг).»;

дополнить частями 12, 13 следующего содержания:

«12. Организации, осуществляющие производство пива на территории об-

ласти, уплачивают налог, исчисленный по налоговой ставке в размере 0 про-

центов, при условии отсутствия у них задолженности по налогам, сборам, пеням 

и штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установлен-

ный срок уплаты которых истек, на 1 апреля,         

1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января налогового пери-

ода, следующего за периодом, за который налогоплательщик желает использо-

вать указанную налоговую ставку, и если выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (от-

четном) периоде составляет более 70 процентов от общей суммы выручки от 

реализации товаров (работ, услуг).

Налоговая ставка в размере 0 процентов применяется при условии, если 

налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, а также если в отношении него не возбуждено производство по делу 

о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

конец каждого налогового (отчетного) периода, в котором налогоплательщик за-

явил о применении налоговой ставки в размере 0 процентов.

13. Организации – резиденты индустриальных (промышленных) парков, 

осуществляющие вид (виды) экономической деятельности на территории обла-

сти, включенный (включенные) в раздел С «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС РЕД. 2), уплачивают налог в отношении амортизируемого имуще-

ства, объединенного в пятую – десятую амортизационные группы в соответствии 

с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, принадлежа-

щего им на праве собственности и расположенного в границах индустриального 

(промышленного) парка, расположенного на территории области, исчисленный 

по налоговой ставке в размере 0 процентов, при выполнении следующих усло-

вий:

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) по указанному виду (ви-

дам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет 

более 80 процентов от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, 

услуг);

2) принято к бухгалтерскому учету в течение налогового (отчетного) пери-

ода в качестве основных средств амортизируемого имущества, объединенного 

в пятую – десятую амортизационные группы в соответствии с пунктом 3 статьи 

258 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму более 5 миллионов 

рублей;

3) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок уплаты 

которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 

января налогового периода, следующего за периодом, за который налогопла-

тельщик желает использовать указанную налоговую ставку;

4) ведение организациями раздельного бухгалтерского учета объектов ос-

новных средств, расположенных в границах индустриального (промышленного) 

парка и за его пределами;

5) с момента присвоения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации статуса резидента индустриального (промышленного) парка кото-

рым прошло не более пяти лет.»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему Закону.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления в силу.

2. Положения пункта 1 статьи 1, абзацев пятого – тринадцатого статьи 2 на-

стоящего Закона вступают в силу после дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2016 года.

3. Положения абзацев шестого, седьмого статьи 2 настоящего Закона не 

применяются с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области

                                                                        С.Г. Левченко 

г. Иркутск

24 декабря 2015 года

№ 142-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 142-ОЗ

 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 

«Приложение 

к Закону Иркутской области от 12 июля 2010 года  № 60-ОЗ 

«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежа-

щего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплатель-

щиков»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел Класс
Подкласс, группа, подгруппа, 

вид <*>

Наименование по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

1 2 3 4

 С (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВА)
10 (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ)

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей

10.4 Производство растительных и животных масел и жиров

10.5 Производство молочной продукции

10.6
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 

продуктов

10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

10.8 Производство прочих пищевых продуктов

10.9 Производство готовых кормов для животных

11 (ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ) 11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13 (ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

14 (ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

15 (ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

16 (ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

17 (ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ)
17.12 Производство бумаги и картона

17.2 Производство изделий из бумаги и картона

20 (ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ)

20.13
Производство прочих основных неорганических химических веществ (кроме обогащения урановых и ториевых 

руд)

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных

20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами

20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений

20.14.6
Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих 

органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ

22 (ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

23 (ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

 23.1 Производство стекла и изделий из стекла

23.2 Производство огнеупорных изделий 

23.3 Производство строительных керамических материалов

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

23.5 Производство цемента, извести и гипса

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

23.7 Резка, обработка и отделка камня
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25 (ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

25.40 Производство оружия и боеприпасов

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

25.7 Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 

26 (ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ И 

ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

27 (ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

28 (ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

29 (ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

30 (ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ)

30.1 Строительство кораблей, судов и лодок

30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

31 (ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ) 31.0 Производство мебели

33 (РЕМОНТ И МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ) 33.12 Ремонт машин и оборудования

Е (ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ)

38 (СБОР, ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья 

 F (СТРОИТЕЛЬСТВО)

42 (СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ) Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) по данному классу

43 (РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ)

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

43.91 Производство кровельных работ

43.99.1 Работы гидроизоляционные

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

 I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)

55 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ 

ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ)
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

 J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ)

62 (РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ДАННОЙ 

ОБЛАСТИ И ДРУГИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ)

62.0
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги

63 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ)
63.1

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность 

порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

М (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ 

И ТЕХНИЧЕСКАЯ)

72 (НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ)
72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

 

<*> определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группировочному коду подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).».

 Приложение 2 к Закону Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 142-ОЗ

 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 

«Приложение 

к Закону Иркутской области от 8 октября 2007 года  № 75-оз 

«О налоге на имущество организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел Класс
Подкласс, группа, подгруппа, 

вид <*>

Наименование по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

1 2 3 4

 B (ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ)

05 (ДОБЫЧА УГЛЯ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

06 (ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

 С (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА)

10 (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ)

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей

10.4 Производство растительных и животных масел и жиров

10.5 Производство молочной продукции

10.6
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 

продуктов

10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

10.8 Производство прочих пищевых продуктов

10.9 Производство готовых кормов для животных

11 (ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ) 11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13 (ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

14 (ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

15 (ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

16 (ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ, 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ)

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

17 (ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ)

17.12 Производство бумаги и картона

17.2 Производство изделий из бумаги и картона

19 (ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ) 19.2 Производство нефтепродуктов

20 (ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ)

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных

20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами

20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений

20.14.6
Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих 

органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ

20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

21 (ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ 

ЦЕЛЯХ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014  (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

22 (ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И 

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

23 (ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

23.1 Производство стекла и изделий из стекла

23.2 Производство огнеупорных изделий

23.3 Производство строительных керамических материалов

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий

23.5 Производство цемента, извести и гипса

23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса

23.7 Резка, обработка и отделка камня

25 (ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

25.40 Производство оружия и боеприпасов

25.50 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов

25.7 Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий
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26 (ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

И ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

27 (ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

28 (ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

29 (ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ)

Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

30 (ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ)

30.1 Строительство кораблей, судов и лодок

30.2 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

30.3 Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

31 (ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ) 31.0 Производство мебели

33 (РЕМОНТ И МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ) 33.12 Ремонт машин и оборудования

Е (ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ)

38 (СБОР, ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; 

ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)
38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья

 F (СТРОИТЕЛЬСТВО)

42 (СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ)
Виды экономической деятельности определяются согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) по данному классу

43 (РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ)

43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

43.91 Производство кровельных работ

43.99.1 Работы гидроизоляционные

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

 I (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ)

55 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ 

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ)
55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

 J (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ)

62 (РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В 

ДАННОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ 

УСЛУГИ)

62.0
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги

63 (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ)
63.1

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность 

порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

М (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ)

72 (НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ) 72.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

<*> определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группировочному коду подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                                      № 31/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Лоховой В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Гринберга И.С., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области  наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-

ской области Лохову Веру Александровну – главу Голуметского муниципального 

образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель 

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                               № 31/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Коломийца А.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Седых М.В., согласованное с комитетом  по собственности и экономи-

ческой политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие экономики, производства в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области Коломийца Алексея Николаевича – начальника управления техноло-

гического транспорта Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 

нефтяная компания».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                                  № 31/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Тихомировой О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Синцовой И.А., согласованное с комитетом  по здравоохранению и со-

циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в  развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области, активную общественно-политическую деятельность в Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области Тихомирову Ольгу Вениаминовну – управляющую Иркутским 

общественным благотворительным Фондом Тихомировых по реабилитации де-

тей-инвалидов с помощью верховой езды.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2015                                                                    № 31/11-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Смолиной Е.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Дикусаровой Н.И., согласованное с комитетом по социально-культурно-

му законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области, 

активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области награ-

дить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Смо-

лину Евгению Витальевну – директора муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 поселка 

Парчум Чунского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015                                                              № 31/12-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Садриевой Л.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Козюры А.В., согласованное с комитетом по социально-культурному за-

конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Са-

дриеву Людмилу Николаевну – учителя математики  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

поселка Михайловка.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания        

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015                                                              № 33/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Хрулевой И.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Вепрева А.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и соци-

альной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Хрулеву Ирину Геннадьевну – заведующую кардиологическим отделением, вра-

ча-кардиолога областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

И.о. председателя

Законодательного Собрания        

Иркутской области   

                                                                      И.А. Синцова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2015 года                                                  № 670-пп

Иркутск

 

Об обеспечении в 2016 году ветеранов труда в Иркутской области 

путевками на санаторно-курортное лечение 

В целях социальной поддержки ветеранов труда в Иркутской области, в 

соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьями 6 и 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области в 2016 году ветеранам труда, полу-

чающим ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее – ветераны труда), при 

наличии медицинских показаний предоставляется дополнительная мера социаль-

ной поддержки в виде обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения в 2016 году ве-

теранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение 

(прилагается).

3. Исполнительному органу государственной власти Иркутской области, 

уполномоченному на обеспечение в 2016 году ветеранов труда путевками на сана-

торно-курортное лечение, обеспечить финансирование за счет средств областно-

го бюджета в соответствии с законодательством.

4. Установить, что ветераны труда, поставленные на учет для обеспечения 

путевками на санаторно-курортное лечение и не обеспеченные ими до 31 декабря 

2015 года в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2012 года № 667-пп «Об обеспечении в 2013 - 2015 годах ветеранов 

труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение», обеспе-

чиваются путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с настоящим 

постановлением без подачи ими соответствующих заявлений и документов.

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 2 февраля 2011 года 

№ 25-пп «Об обеспечении в 2011 году ветеранов труда в Иркутской области путев-

ками на санаторно-курортное лечение»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 27 января 2012 года 

№ 13-пп «Об обеспечении в 2012 году ветеранов труда в Иркутской области путев-

ками на санаторно-курортное лечение»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2012 года 

№ 667-пп «Об обеспечении в 2013 - 2015 годах ветеранов труда в Иркутской об-

ласти путевками на санаторно-курортное лечение»; 

4) постановление Правительства Иркутской области от 9 августа 2013 года 

№ 298-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 26 ноября 2012 года № 667-пп»; 

5) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2014 года 

№ 143-пп «О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях обе-

спечения в 2013 - 2015 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на 

санаторно-курортное лечение»; 

6) пункт 10 постановления Правительства Иркутской области от 8 августа 

2014 года № 397-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области»; 

7) пункт 21 постановления Правительства Иркутской области от 26 июня 2015 

года № 322-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской 

области в связи с необходимостью соблюдения законодательства о защите кон-

куренции».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 декабря 2015 года № 670-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2016 ГОДУ ВЕТЕРАНОВ

 ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕВКАМИ НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспечения в 

2016 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курорт-

ное лечение (далее соответственно – обеспечение путевками, путевки).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области на обеспечение в 2016 году ветеранов труда путевками  на сана-

торно-курортное лечение является министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее - министерство).

3. Обеспечение путевками производится за счет средств областного бюдже-

та в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

2016 год, доведенных до министерства.

4. Санаторно-курортное лечение проводится санаторно-курортными ор-

ганизациями, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской 

области, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» министерством заключен 

контракт на оказание услуг по санаторно-курортному лечению ветеранов труда 

(далее – санаторно-курортные организации).

5. Ветераны труда обеспечиваются путевками однократно в течение 2016 

года при одновременном наличии следующих условий:

1) предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Зако-

ном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

2) наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению, осу-

ществляемому на территории Иркутской области, по заболеваниям сердечно-со-

судистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний 

для его осуществления;

3) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в 

качестве иной меры социальной поддержки за счет средств федерального, об-

ластного или местного бюджетов;

4) прекращение трудовой деятельности.

6. В целях постановки на учет для обеспечения путевкой (далее – учет) ве-

теран труда или его представитель обращается в расположенное по месту жи-

тельства или месту пребывания ветерана труда государственное учреждение 

Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, ут-

вержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение), в 

срок до 1 сентября 2016 года с заявлением по форме (прилагается).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя ветерана труда, - в случае обращения с заявлением представителя 

ветерана труда;

3) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по фор-

ме № 070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных 

форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнению» (далее – справка № 070/у);

4) трудовая книжка;

5) справка о получении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социаль-

ной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», выданная 

государственным учреждением Иркутской области, подведомственным министер-

ству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом 

министерства, которым было принято решение о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты.

8. Ветеран труда или его представитель вправе представить документ, ука-

занный в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения. Если такой документ не 

был представлен ветераном труда или его представителем, указанный документ 

и (или) информация запрашивается в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (да-

лее – документы), могут быть поданы в учреждение одним из следующих спосо-

бов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 7 настоящего Положения, 

снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет 

их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в 

подпунктах 1, 2, 4 пункта 7 настоящего Положения, представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется правовым актом министерства и которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

10. Днем обращения ветерана труда или его представителя за постановкой 

на учет считается дата регистрации в день поступления в учреждение заявления 

и документов.

11. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения ветерана труда 

или его представителя за постановкой на учет рассматривает заявление и доку-

менты и принимает одно из следующих решений:

1) о постановке ветерана труда на учет;

2) об отказе в постановке ветерана труда на учет.

12. Учреждение не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего решения вручает ветерану труда лично или направляет через орга-

низации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, письменное уведом-

ление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в постановке 

ветерана труда на учет в уведомлении излагаются его причины.

13. Основаниями для отказа в постановке ветерана труда на учет являются:

1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением докумен-

та, указанного в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения). 

14. Отказ в постановке ветерана труда на учет может быть обжалован им в 

порядке, установленном законодательством.

15. Учет ветеранов труда ведется учреждениями по дате и времени их об-

ращения.

16. Ветераны труда, состоящие на учете, обеспечиваются путевками на ос-

новании решения учреждения в порядке очередности исходя из даты и времени 

постановки ветерана труда на учет и медицинских показаний в соответствии со 

справкой № 070/у.

17. Учреждение не позднее чем за 30 календарных дней до даты заезда в 

санаторно-курортную организацию письменно уведомляет ветерана труда об обе-

спечении его путевкой с указанием даты заезда.

18. Выдача ветерану труда или его представителю путевки осуществляется 

учреждением не позднее чем за 20 календарных дней до даты заезда в санаторно-

курортную организацию.

19. В целях получения путевки ветеран труда, состоящий на учете, или его 

представитель представляет в учреждение следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана труда;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя ветерана труда, - в случае обращения за получением путевки пред-

ставителя ветерана труда;

3) справка № 070/у - в случае истечения двенадцатимесячного срока дей-

ствия справки № 070/у, представленной ветераном труда или его представителем 

при постановке на учет.

20. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 19 насто-

ящего Положения, учреждение не позднее чем через 5 рабочих дней со дня об-

ращения ветерана труда или его представителя за получением путевки принимает 

одно из следующих решений:

1) о выдаче путевки;

2) об отказе в выдаче путевки.

21. Учреждение не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия со-

ответствующего решения вручает ветерану труда лично или направляет через 

организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, письменное уве-

домление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в выдаче 

путевки в уведомлении излагаются его причины.

22. Основанием для отказа в выдаче путевки является представление непол-

ного перечня документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

23. Отказ в выдаче путевки может быть обжалован ветераном труда в поряд-

ке, установленном законодательством.

24. Путевка выдается в заполненном виде с печатью учреждения и с отмет-

кой «Оплачена за счет средств областного бюджета и продаже не подлежит».

25. Сведения о получении путевки с указанием регистрационного номера 

путевки и даты ее получения ветеран труда или его представитель указывает в 

расписке о получении путевки.

26. Получение ветераном труда или его представителем путевки является 

основанием для снятия ветерана труда с учета.

27. В случае отказа ветерана труда от использования путевки ветеран труда 

возвращает ее в учреждение, выдавшее путевку, не позднее 7 календарных дней 

до даты заезда в санаторно-курортную организацию.

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 

к Положению о порядке и условиях 

обеспечения в 2016 году ветеранов труда в 

Иркутской области путевками на санаторно-

курортное лечение

В областное государственное казенное 

учреждение

«Управление социальной защиты населения 

по ______________________________»

от ____________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 

гражданина полностью)

прожи вающего по адресу: 

_____________________,

телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для обеспечения путевкой на санаторно-ку-

рортное лечение в санаторно-курортную организацию в соответствии с рекомен-

дуемым профилем лечения согласно медицинским показаниям.

Право на санаторно-курортное лечение, предоставляемое в качестве иной 

меры социальной поддержки за счет средств федерального, областного или мест-

ного бюджетов, не имею. Не работаю.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреж-

ден (предупреждена). 

Прошу уведомить о принятом решении о постановке на учет для обеспечения 

путевкой на санаторно-курортное лечение или об отказе (о выдаче путевки на са-

наторно-курортное лечение или об отказе) следующим способом: ______________

___________________________________________________________.

(лично либо через организации почтовой связи)

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ____________________;

2. ____________________;

3. ____________________.

___________________                              __________________________

    (число, месяц, год)                                 (личная подпись заявителя)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________

Заявление и документы по перечню принял 

№ п/п
Наименование документа

Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

_____________         __________________  _____________________________

(число, месяц, год)     (личная подпись)        (фамилия, имя и (если имеется) 

                                                                           отчество ответственного лица)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                                        № 341-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент исполне-

ния государственной функции «Контроль за соблюдением лицен-

зиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электрон-

ных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функ-

ции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности», утвержденный указом Губер-

натора Иркутской области от 30 августа 2013 года № 291-уг, следующие изменения:

1) пункт 35 признать утратившим силу;

2) пункт 67 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами 

«, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,»;

3) пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73. Должностное лицо Службы оформляет акт проверки непосредственно 

после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями при-

ложений в течение двух рабочих дней со дня его оформления вручает руководи-

телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяе-

мой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя проверяемой организации, а также в случае 

их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Службы. При наличии согласия проверяемой организации на осуществление вза-

имодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации. При этом 

акт, направленный 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемой организа-

ции способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемой организацией.»;

4) пункты 93, 94 изложить в следующей редакции:

«93. Должностное лицо Службы оформляет акт проверки непосредственно 

после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями при-

ложений вручает руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемой организации под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя проверяемой организации, 

а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-

комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-

нящемуся в деле Службы. При наличии согласия проверяемой организации на осу-

ществление взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направ-

лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации. При 

этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, прове-

ряемой организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-

ного документа, считается полученным проверяемой организацией.

94. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт проверки состав-

ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и 

вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации под 

расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 

согласия проверяемой организации на осуществление взаимодействия в электрон-

ной форме), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-

кумента. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

деле Службы.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования, за исключением подпунктов  2 - 4 пункта 1 на-

стоящего указа.

Подпункты 2 - 4 пункта 1 настоящего указа вступают в силу  с 10 января 2016 

года.

С.Г. Левченко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2015 года                                                     № 660-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств областного бюджета 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о предостав-

лении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся госу-

дарственными учреждениями и государственными унитарными предпри-

ятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 декабря 2015 года № 660-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации устанавливает порядок принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-

щимся государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строи-

тельства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества (далее 

при совместном упоминании - инвестиционные проекты) за счет средств 

областного бюджета.

2. Настоящее Положение не распространяется на инвестиционные 

проекты, на финансовое обеспечение которых предоставляются средства 

областного бюджета за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Иркутской области.

3. Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета (да-

лее – бюджетные инвестиции) на инвестиционные проекты предоставля-

ются юридическим лицам, участником в уставном (складочном) капитале 

которых может выступать Иркутская область в соответствии с законода-

тельством.

4. Бюджетные инвестиции не могут быть направлены юридическим ли-

цом на финансовое обеспечение следующих затрат:

а) разработка проектной документации на объекты капитального стро-

ительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подго-

товки такой проектной документации; 

б) приобретение земельных участков под строительство;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

финансирование которых планируется осуществлять с привлечением 

средств областного бюджета.

5. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляе-

мых на реализацию инвестиционного проекта за счет средств областного 

бюджета, не может быть установлен выше 90 процентов и ниже 5 процен-

тов сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приоб-

ретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестицион-

ного проекта по форме (прилагается) в ценах соответствующих лет реали-

зации инвестиционного проекта.

6. Бюджетные инвестиции предоставляются в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств на соответствующий финансовый год.

7. Отбор инвестиционных проектов юридических лиц в целях предо-

ставления бюджетных инвестиций осуществляется на конкурсной основе 

комиссией по проведению конкурса на предоставление бюджетных инве-

стиций юридическим лицам, не являющимся государственными учрежде-

ниями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капи-

тального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств областного бюджета (далее соответственно 

– конкурс, комиссия). Состав и порядок деятельности комиссии утвержда-

ются Правительством Иркутской области.

8. Организация проведения конкурса осуществляется министерством 

экономического развития Иркутской области (далее – Министерство).

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-

ЕКТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

9. Министерство размещает извещение о проведении конкурса (далее 

– извещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Министерства www.irkobl.ru/sites/eсonomy и опубли-

ковывает в общественно-политической газете «Областная» не менее чем 

за 30 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе (далее – заявка).

10. Извещение должно содержать следующие сведения:

а) наименование конкурса;

б) адрес, номера телефонов Министерства;

в) срок проведения конкурса;

г) срок подачи заявки и документов;

д) порядок предоставления документов;

е) критерии оценки победителя (победителей) конкурса.

11. К участию в конкурсе допускаются юридические лица:

а) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории Иркутской области;

б) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации и в отно-

шении которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве);

в) не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы и государственные внебюджет-

ные фонды.

12. Для участия в конкурсе юридическое лицо в срок, установленный 

в извещении, обязано представить в Министерство заявку, включающую:

а) заявление о предоставлении бюджетных инвестиций (в произволь-

ной форме на фирменном бланке юридического лица, подписанное руково-

дителем),  содержащее следующую информацию: 

запрашиваемая сумма, необходимая для реализации инвестиционного 

проекта;

целевое назначение бюджетных инвестиций;

фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера и лица, ответственного за реализацию инвестицион-

ного проекта;

б) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-

го лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности);

в) копию учредительного документа (изменений и дополнений к нему), 

заверенную юридическим лицом (за исключением типового устава, утверж-

денного уполномоченным государственным органом);

г) копию договора или решения уполномоченного органа о создании 

юридического лица, заверенную юридическим лицом;

д) паспорт инвестиционного проекта;

е) копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства и результа-

тов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий подле-

жат государственной экспертизе в соответствии с законодательством;

ж) копию положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, в случае, когда 

сметная стоимость подлежит такой проверке в соответствии с законода-

тельством;

з) документальное подтверждение намерений каждого участника реа-

лизации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (со-

финансирования) этого проекта с указанием источника и объемов финан-

сового обеспечения по годам его реализации;

и) отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имуще-

ства, составленный в соответствии с Федеральным законом от 

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»;

к) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая каче-

ственные и количественные показатели (показатель) планируемых резуль-

татов реализации инвестиционного проекта, и предварительный расчет 

интегральной оценки, проведенный в соответствии с методикой оценки эф-

фективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, утвержденной нормативным правовым актом 

Министерства (далее – Методика);

л) сведения и количественные показатели результатов реализации 

проекта-аналога в соответствии с  Методикой;

м) опись представленных документов.

13. Для участия в конкурсе юридическое лицо в срок, установленный в 

извещении, вправе представить в Министерство:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данную налоговым органом не позднее чем за шесть месяцев до даты ее 

представления на конкурс;

б) справку территориального отделения Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации об отсутствии задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское стра-

хование, справку территориального отделения Фонда социального страхо-

вания об отсутствии задолженности на обязательное социальное страхо-

вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

в) справку арбитражного суда о наличии или отсутствии производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического 

лица;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

д) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого 

имущества (свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на недвижимое имущество, кадастровый паспорт на недвижимое 

имущество, технический паспорт на недвижимое имущество);

е) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам в бюджеты всех 

уровней, выданную территориальным управлением Федеральной нало-

говой службы по Иркутской области на последнюю отчетную дату (кроме 

юридических лиц, созданных в году предоставления заявки);

ж) копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа об их 

принятии с пояснительными записками за предыдущий год (кроме юриди-

ческих лиц, созданных в году предоставления заявки) и отчетные периоды 

текущего года.

В случае непредставления юридическим лицом документов, указанных 

в настоящем пункте, Министерство запрашивает документы (сведения, со-

держащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством.

14. Заявка представляется юридическим лицом путем личного обра-

щения в Министерство, либо направляется через организации почтовой 

связи. 

15. Представленные на конкурс документы не возвращаются, если 

иное не предусмотренно в извещении.

16. Министерство регистрирует заявки в день поступления в журнале 

регистрации с указанием даты и времени поступления.

17. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 

Министерство принимает решение о допуске юридического лица к участию 

в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается в слу-

чаях несоблюдения требований, установленных пунктами 5, 11 настоящего 

Положения, а также непредставления документов, предусмотренных пун-

ктом 12 настоящего Положения. 

Решение о допуске (либо об отказе в допуске) к участию в конкурсе 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Министерства www.irkobl.ru/sites/eсonomy не позд-

нее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Юридическое лицо, допущенное к участию в конкурсе, приобретает 

статус участника конкурса.

18. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске к участию в конкурсе направляет заявки:

а) ответственному исполнителю государственной программы Иркут-

ской области, в которую планируется включить объект капитального строи-

тельства и (или) приобретаемый объект недвижимого имущества (в случае, 

если Министерство не является одновременно ответственным исполните-

лем государственной программы Иркутской области) (далее – ответствен-

ный исполнитель государственной программы Иркутской области);

б) в службу архитектуры Иркутской области для проведения оценки 

инвестиционного проекта  на его соответствие целям и задачам террито-

риального планирования, а также о целесообразности включения объекта 

капитального строительства в Схему территориального 

планирования Иркутской области, утвержденную в соответствии с за-

конодательством, по форме (прилагается);

в) в министерство имущественных отношений Иркутской области для 

проведения оценки инвестиционного проекта на предмет целесообразно-

сти (нецелесообразности) направления средств областного бюджета на 

приобретение объектов недвижимого имущества с учетом наличия объ-

ектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области, имеющих аналогичное целевое назначение, по 

форме (прилагается);

г) в министерство финансов Иркутской области для осуществления 

анализа финансового состояния участника конкурса.

Результаты рассмотрения заявок ответственным исполнителем госу-

дарственной программы Иркутской области, министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области и (или) службы архитектуры Иркутской 

области направляются в Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

получения заявок.

Результаты рассмотрения заявок министерством финансов Иркутской 

области направляются в Министерство в течение 20 рабочих дней со дня 

получения заявок.

19. Министерство в течение 20 рабочих дней после получения поло-

жительных заключений ответственного исполнителя государственной про-

граммы Иркутской области, министерства имущественных отношений Ир-

кутской области и (или) службы архитектуры Иркутской области проводит 

оценку инвестиционных проектов на предмет эффективности использова-

ния средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

и готовит заключение в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области  от 27 апреля 2015 года № 196-пп «О порядке прове-

дения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-

пользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения».

20. В течение 7 рабочих дней со дня подготовки заключения об оцен-

ке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

проводится заседание комиссии.

21. На заседание комиссии выносятся инвестиционные проекты, по-

лучившие положительное заключение министерства финансов Иркутской 

области и положительное заключение об оценке инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета.

22. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями 

оценки заявок, утвержденными правовым актом Министерства, на основе 

балльной системы оценки.

23. На основании результатов оценки заявок победителем признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

24. Победителем конкурса могут быть признаны несколько участников.

25. В случае, если на конкурс представлена одна заявка, комиссия 

принимает решение об определении победителем конкурса единственного 

участника конкурса при соблюдении требований, установленных пунктами 

11, 12 настоящего Положения, а также при соответствии критериям, ука-

занным в пункте 22 настоящего Положения.

26. Решение комиссии носит рекомендательный характер, оформля-

ется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и 

членами комиссии.

Протокол не позднее 3 рабочих дней после дня его принятия размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/eсonomy.

27. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подана ни 

одна заявка или на основании результатов рассмотрения заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех юридических лиц, 

конкурс признается несостоявшимся.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

28. С учетом протокола комиссии Министерство осуществляет подго-

товку проекта решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам на инвестиционные проекты в форме нормативного правового 

акта Правительства Иркутской области (далее – решение) и обеспечивает 

его подписание в установленном порядке.

29. Проект решения содержит следующую информацию:

а) наименование объекта недвижимого имущества и (или) объекта ка-

питального строительства согласно проектной документации (согласно па-

спорту инвестиционного проекта в отношении объекта в случае отсутствия 

утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, при-

обретение объекта недвижимого имущества);

в) настоящее либо планируемое местонахождение объекта недвижи-

мого имущества либо объекта капитального строительства;

г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщи-

ка); 

д) наименование главного распорядителя средств областного бюдже-

та;

е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого иму-

щества;

ж) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и 

(или) приобретения объекта недвижимого имущества;

з) сметная стоимость инвестиционного проекта или предполагаемая 

(предельная) стоимость инвестиционного проекта согласно паспорту ин-

вестиционного проекта, а также распределение указанной стоимости по 

годам реализации инвестиционного проекта, рассчитанной в ценах соот-

ветствующих лет реализации инвестиционного проекта;

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, а также рас-

пределение общего (предельного) объема бюджетных инвестиций по годам 

реализации инвестиционного проекта, предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации ин-

вестиционного проекта) в разрезе источников финансового обеспечения;

к) общий объем собственных или заемных средств юридического лица, 

направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распреде-

ление этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах 

соответствующих лет реализации инвестиционного проекта). 

30. После подписания решения Министерство в течение 3 рабочих 

дней обеспечивает направление копии решения:

а) ответственному исполнителю государственной программы Иркут-

ской области для включения в нее мероприятия по капитальному строи-

тельству и (или) приобретению объектов недвижимого имущества за счет 

средств областного бюджета;

б) юридическим лицам посредством почтовой и (или) факсимильной 

связи.

31. В течение трех месяцев после дня вступления в силу закона Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период между Правительством Иркутской области и юри-

дическим лицом заключается договор об участии Иркутской области в 

собственности субъекта инвестиций, в порядке, установленном Правитель-

ством Иркутской области.

Отсутствие оформленного в установленном порядке договора служит 

основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации регулирует отдельные вопросы предоставления гражданам жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования (далее – договор найма жилых помещений) на территории 

Иркутской области.

2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан, указанных 

в статье 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – граждане).

Статья 2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений

1. Учет граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации право на заключение договоров найма жилых 

помещений (далее – учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений), осуществляется органами местного 

самоуправления городских округов, городских и сельских поселений, а также 

муниципальных районов (в части межселенных территорий) Иркутской области, 

на территориях которых расположены поставленные на учет в соответствии со 

статьей 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации наемные дома соци-

ального использования либо земельные участки, предоставленные или предна-

значенные в соответствии с земельным законодательством для строительства 

таких домов (далее – органы местного самоуправления).

2. Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых по-

мещений по договорам найма жилых помещений осуществляется на основании 

представленных данными гражданами заявлений о принятии на учет и необходи-

мых документов, подтверждающих соответствие указанных граждан условиям, 

установленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции (далее соответственно – заявление, документы).

Форма заявления и перечень документов, представляемых гражданами в 

орган местного самоуправления для принятия на учет нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений, устанав-

ливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

3. Гражданин принимается на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений в случае, если он не признан 

и не имеет оснований быть признанным малоимущим в порядке, установлен-

ном Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке 

признания граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, при-

ходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предо-

ставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда в Иркутской области», и его доход, доход по-

стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (далее – члены семьи) 

и стоимость подлежащего налогообложению их имущества (далее – стоимость 

имущества) не превышают максимальный размер дохода гражданина и членов 

его семьи и стоимости имущества, устанавливаемый в соответствии со статьей 

4 настоящего Закона. 

К членам семьи гражданина относятся лица, указанные в части 1 статьи 

91.8 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-

говорам найма жилых помещений, в том числе порядок принятия на этот учет, 

отказа в принятии на него, снятия с него, устанавливается нормативным право-

вым актом Правительства Иркутской области.

Статья 3. Порядок определения дохода граждан и членов их семей и стои-

мости имущества

1. Определение дохода граждан и членов их семей и стоимости имущества 

для принятия на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений осуществляется органами местного само-

управления.

2. Доход граждан и членов их семей определяется за двенадцать последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления и документов 

в органы местного самоуправления (далее – расчетный период).

3. Доход граждан и членов их семей и стоимость имущества определяются 

с учетом суммарного значения размеров их доходов за расчетный период и сто-

имости имущества. 

4. Заработная плата, предусмотренная системой оплаты труда и выпла-

чиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах граждан и 

членов их семей в месяце ее фактического получения, который приходится на 

расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы сум-

ма полученной заработной платы делится на количество месяцев, за которые 

она начислена, и учитывается в доходах граждан и членов их семей за те меся-

цы, которые приходятся на расчетный период.

5. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах граждан и членов их семей за те месяцы, которые при-

ходятся на расчетный период.

6. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным в 

определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением 

(договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об исполь-

зовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятель-

ности этого хозяйства.

7. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делят-

ся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах 

граждан и членов их семей за те месяцы, которые приходятся на расчетный пе-

риод.

8. Доходы граждан и членов их семей, получаемые в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному на дату фактического получения этих доходов.

9. Доходы граждан и членов их семей учитываются после вычета налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. При определении доходов граждан и членов их семей не учитываются 

суммы уплаченных алиментов.

11. Перечень видов доходов, учитываемых органами местного самоуправ-

ления для принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений, установлен приложением 

к настоящему Закону.

12. При определении стоимости имущества граждан и членов их семей 

органами местного самоуправления учитывается имущество, находящееся в 

собственности граждан и членов их семей и подлежащее налогообложению в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах.

13. Стоимость имущества граждан и членов их семей определяется:

1) в отношении недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, дачи, 

гаражи и иные строения, помещения, сооружения, подлежащие обложению на-

логом на имущество физических лиц), транспортных средств – по рыночной сто-

имости данного имущества.

Оценка рыночной стоимости имущества производится гражданами и чле-

нами их семей в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

2) в отношении земельных участков – на основании данных о кадастровой 

стоимости земельных участков, а до ее определения – по нормативной цене 

земли.

Кадастровая стоимость земельных участков используется для определения 

стоимости земельных участков, находящихся в собственности граждан и членов 

их семей, с момента применения в целях налогообложения данной кадастровой 

стоимости на территории Иркутской области в установленном законодатель-

ством порядке.

14. При оценке стоимости имущества граждан и членов их семей льготы, 

используемые при налогообложении имущества, не учитываются.

Статья 4. Порядок установления максимального размера дохода гражданина 

и членов его семьи и стоимости имущества

1. Максимальный размер дохода гражданина и членов его семьи и стоимо-

сти имущества (далее – максимальный размер дохода и стоимости имущества) 

устанавливается органом местного самоуправления и не может превышать раз-

мер, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи приобрести 

жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или 

займа на приобретение жилого помещения, оформленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (далее соответственно – кредит, заем), 

на территории соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти.

2. Максимальный размер дохода и стоимости имущества устанавливается 

следующим образом:
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где R
max

 – значение максимального размера дохода и стоимости имущества;

Р – первоначальный взнос на приобретение жилого помещения с использо-

ванием кредита или займа. Значение P – 20 % от расчетной стоимости жилого 

помещения;

Е
о
 – размер ежемесячного погашения основного долга по кредиту или за-

йму. Определяется путем деления суммы кредита или займа, значение которой 

принимается равным 80 % от расчетной стоимости жилого помещения, на срок 

кредитования (займа), принимаемый равным 20 годам, и на двенадцать месяцев 

календарного года;

Е
%
 – размер ежемесячного погашения процентов по кредиту  или займу. 

Определяется путем умножения суммы кредита или займа на процентную став-

ку, значение которой принимается равным 15 %, к двенадцати месяцам кален-

дарного года;

2П
min

 – двукратная величина прожиточного минимума, установленная Пра-

вительством Иркутской области в целом по Иркутской области в расчете на 

душу населения;

К.ч.с. – количество членов семьи гражданина.

Расчетная стоимость жилого помещения устанавливается следующим об-

разом:

РС = Нп * К.ч.с. * Рсс,

где РС – значение расчетной стоимости жилого помещения;

Нп – норма предоставления площади жилого помещения по договору со-

циального найма;

К.ч.с. – количество членов семьи гражданина;

Рсс – средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади от-

дельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и 

встроенных помещений по Иркутской области по данным территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за 

квартал, предшествующий кварталу, в котором гражданином было подано заяв-

ление и документы для принятия на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений.

Статья 5. Максимальный размер платы за наем жилого помещения 

по договору найма жилого помещения

1. Максимальный размер платы за наем жилого помещения по договору 

найма жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого по-

мещения устанавливается Правительством Иркутской области дифференциро-

ванно для муниципальных образований Иркутской области и в зависимости от 

месторасположения наемных домов социального использования на территории 

муниципального образования Иркутской области, потребительских свойств, 

уровня благоустройства, размеров жилых помещений.

2. Порядок установления, изменения и индексации максимального размера 

платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения опре-

деляется Правительством Иркутской области.

Статья 6.      Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

 

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск
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№ 127-ОЗ

Приложение 

к Закону Иркутской области 

от 23 декабря 2015 года № 127-ОЗ

«Об отдельных вопросах 

предоставления гражданам жилых 

помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на 

территории Иркутской области»   

ПЕРЕЧЕНЬ

видов доходов, учитываемых органами местного самоуправления для 

принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования

К доходам граждан и членов их семей, учитываемым органами местного 

самоуправления для принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 

расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обществен-

ных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняемый 

на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

а) пенсии и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 

виде денежных выплат;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;

в) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предус-

мотренные законодательством об образовании;

г) пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные вы-

платы безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занято-

сти населения;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам;

е) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты 

гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ж) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний;

з) иные социальные выплаты, установленные органами государственной 

власти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний, организациями, за исключением:

ежемесячного пособия на ребенка;

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-

нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 

проживания по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заклю-

чению медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадцати 

лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядо-

вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-

ции, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и 

местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

пособия на погребение;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности граж-

данам и членам их семей, к которым относятся доходы от реализации и сдачи в 

аренду (наем) имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств;

7) другие доходы граждан и членов их семей, в которые включаются:

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации, таможенных органов Российской Феде-

рации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 

установленные законодательством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации, других органов правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, 

в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалид-

ности или пенсию по старости;

д) вознаграждения по авторским договорам;

е) доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-

стью организаций;

з) алименты, получаемые гражданами и членами их семей;

и) денежные эквиваленты полученных гражданами и членами их семей мер 

социальной поддержки, установленных органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, организациями;

к) наследуемые и подаренные денежные средства.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 23 И 25 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 

физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,  т. 2; 2012, № 41; 

2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27; Областная, 2015, 23 ноября) 

следующие изменения:

1) абзац пятый части 3 статьи 23 после слов «финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;

2) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Дополнительное материальное обеспечение отдельных катего-

рий лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в области физической культуры и спорта

1. Неработающим пенсионерам, проживающим на территории области, за-

воевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, устанав-

ливается дополнительное материальное обеспечение за счет средств област-

ного бюджета. 

2. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается в следую-

щих размерах:

1) неработающим пенсионерам, не достигшим возраста 80 лет, –   3 282,34 

рубля;

2) неработающим пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, – 6 564,68 

рубля.

Дополнительное материальное обеспечение выплачивается ежемесячно.

3. Если неработающий пенсионер одновременно имеет право на дополни-

тельное материальное обеспечение и социальную выплату, предусмотренную 

частью 3 статьи 23 настоящего Закона, то ему предоставляется одна из указан-

ных мер по его выбору.

4. Порядок и условия предоставления дополнительного материального обе-

спечения определяются Правительством Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

23 декабря 2015 года

№ 128-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2015 года                                                    № 656-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы  

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Охрана окру-

жающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) по тексту государственной программы и приложений к ней слова «твер-

дые бытовые», «бытовые» в соответствующем падеже заменить словами «твер-

дые коммунальные» в соответствующем падеже;

2) в паспорте государственной программы: 

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Финансирование государственной программы 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый 

для реализации мероприятий государственной 

программы, из областного бюджета составит 

1907757,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 674242,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 485352,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 252915,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 252915,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 242331,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные меро-

приятия в соответствии с законодательством, в 

общей сумме составят 7073204,4 тыс. рублей, 

из них:

в 2014 году – 1201005,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 905942,8 тыс. рублей, в том числе 

возвращенный остаток субсидии федерального 

бюджета 2014 года – 13883,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1522404,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 1769687,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 1674164,2 тыс. рублей. 

Предполагаемые поступления из местных бюдже-

тов, направляемые на аналогичные мероприятия 

в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 828291,0 тыс. рублей, из них:      

в 2014 году – 13863,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 28824,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 256384,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 269789,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 259430,2 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных 

источников, направляемые на аналогичные ме-

роприятия в соответствии с законодательством, 

в общей сумме составят 17241426,4 тыс. рублей, 

из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2547507,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 4099896,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 4275492,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 4275492,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования государственной 

программы ежегодно уточняются при формиро-

вании областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период исходя из 

возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации государственной 

программы »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» цифры «56», «0,96» заменить соответственно цифрами «71», «1»;

3) раздел 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» признать 

утратившим силу;

4) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «56», «0,96» заменить соответ-

ственно цифрами «71», «1»;

5) в подпрограмме «Сохранение биоразнообразия и развитие особо  охра-

няемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы, являю-

щейся приложением 1 к государственной программе:

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»   

паспорта цифры «28,74» заменить цифрами «28,23»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

6) в подпрограмме «Отходы производства и потребления в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к государственной про-

грамме:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции: 

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы, из областного 

бюджета, составит 82358,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 77825,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 4532,5 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюд-

жета, направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 577900,0 тыс. рублей, из них:

в 2016 году – 159100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 208700,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 210100,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, 

направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 165715,6 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 915,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 45400,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 59500,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 59900,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

паспорта цифры «35,7» заменить цифрами «33,3»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами пятым - восьмым 

следующего содержания:

«Реализация  основных мероприятий осуществляется посредством:

заключения в установленном законодательством порядке государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для област-

ных государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 

округов Иркутской области из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных 

с проведением мероприятий по участию в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (при наличии 

бюджетного финансирования);

предоставления субсидий бюджетам поселений Иркутской области из об-

ластного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий, связанных с проведением мероприятий по 

участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов (при наличии бюджетного 

финансирования).»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»  изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областно-

го бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при форми-

ровании областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств област-

ного бюджета указано в приложении 12 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-

программы за счет всех источников финансирования указана в приложении 13 к 

государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

раздел 6 «ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Основанием для привлечения средств федерального бюджета на реализа-

цию подпрограммы является федеральная целевая программа «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-

рии на 2012 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 августа 2012 года № 847, в соответствии с которой 

бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на со-

финансирование региональных целевых программ в области охраны окружаю-

щей среды.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В случае участия муниципальных образований Иркутской области в реали-

зации подпрограммы, цели и условия предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и 

их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 

области.»;

7) в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к государственной 

программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реали-

зации мероприятий подпрограммы из областного бюд-

жета, составит 116651,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 53319,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 42163,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 10583,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 10583,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюд-

жета, направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме со-

ставят 1811380,8 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 62978,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 79425,8 тыс. рублей, в том числе воз-

вращенный остаток субсидии федерального бюджета 

2014 года – 13883,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 523111,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 634879,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 510986,1 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, 

направляемые на аналогичные мероприятия в соот-

ветствии с законодательством, в общей сумме соста-

вят 662575,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 12947,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 28824,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 210984,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 210289,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 199530,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый пе-

риод исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации подпрограммы »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новыми абзацами девятым - одиннадцатым следующего содер-

жания:

«Реализация  основных мероприятий осуществляется посредством:

заключения в установленном законодательством порядке государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для област-

ных государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Иркут-

ской области из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий по организации и осу-

ществлению мероприятий по защите населения и территории муниципального 

образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, в целях проведения мероприятий по обеспечению защи-

щенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод и восстановлению водных объектов до состояния, обеспечива-

ющего экологически благоприятные условия жизни населения.»;

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:

«Раздел 4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областно-

го бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств област-

ного бюджета указано в приложении 12 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-

программы за счет всех источников финансирования указана в приложении 13 к 

государственной программе.»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках основных мероприятий «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики», «Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения 

к безопасному техническому состоянию» осуществляется предоставление суб-

сидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по ор-

ганизации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории 

муниципального образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в целях проведения мероприятий по обе-

спечению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и ино-

го негативного воздействия вод и восстановлению водных объектов до состоя-

ния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение 

между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.»; 

8) в подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 4 к государственной 

программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы из областного 

бюджета, составит 810165,7 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 301853,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 250312,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 86000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 86000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 86000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные меропри-

ятия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 1794908,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 578407,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 277240,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 246820,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 332734,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 359704,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных ис-

точников, направляемые на аналогичные меропри-

ятия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 17241426,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 2043036,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 2547507,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 4099896,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 4275492,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 4275492,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюд-

жета на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

цифры «102», «1,8» заменить соответственно цифрами «101», «0,6»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

9) в подпрограмме «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 

2014-2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий подпрограммы из областного 

бюджета, составит 12109,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 2485,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2392,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2392,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 2420,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2420,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюд-

жета на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

цифры «16», «5» заменить соответственно цифрами «15», «0»;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;
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10) в подпрограмме «Государственное управление в сфере охраны окружа-

ющей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложени-

ем 6 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществля-

ется за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий подпрограммы из 

областного бюджета, составит 454899,8 тыс. 

рублей, из них:

в 2014 году – 104249,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 116772,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 77959,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 77959,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 77959,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные меропри-

ятия в соответствии с законодательством, в общей 

сумме составят 133131,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 27283,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 21687,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 28053,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 28053,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 28053,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы еже-

годно уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год 

и плановый период исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы »;

раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

11) в подпрограмме «Государственное управление в сфере лесного хозяй-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 7 к госу-

дарственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Предполагаемые поступления из федерального бюд-

жета, направляемые на аналогичные мероприятия в 

соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 2755884,6 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 532336,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 527588,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 565319,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый пе-

риод исходя из возможностей областного бюджета и 

затрат, необходимых для реализации подпрограммы

в 2014 году – 532336,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 527588,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 565319,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 565319,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и плано-

вый период исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации 

подпрограммы
»;

раздел  5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;

12) приложения 10, 14 к государственной программе признать утратившими 

силу;

13) приложения 8, 9, 12, 13 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с  1 января 2016 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 18 декабря 2015 года № 656-пп

«Приложение 8

к  государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год      

(2012 год)

текущий год 

(оценка) (2013 

год)

первый год дей-

ствия программы 

(2014 год) 

второй  год дей-

ствия программы  

(2015 год)

третий  год дей-

ствия программы  

(2016 год)

четвертый  год 

действия програм-

мы  (2017 год)

год завершения 

действия про-

граммы

(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области: «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

1
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов в процессе производства и потребления
% 50 51 52 53 65 68 71

2
Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения 

от общей площади территории Иркутской области
% 0,65 0,65 0,93 0,95 1 1 1

3

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финан-

сирования

млн. руб. 1 437,1 1 864, 4 1972,5 2 094,8 2 230,9 2 320,1 2 389,0

4

Индекс численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов на 

территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения

% 104 123 120 120 120 120 120

5 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых млн. руб. 63,8 61,0 62,0 64,0 66,0 67,0 68,0

6
Объем сборов, разовых платежей при предоставлении права пользования участка-

ми недр местного значения
млн. руб. 24,5 14,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

7
Удельный вес площадей земель лесного фонда, не покрытых лесной растительно-

стью
% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий  в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля  площади особо охраняемых природных территорий регионального значения 

от общей площади особо охраняемых природных территорий Иркутской области
% 21,6 21,6 28,24 28,59 28,23 28,23 28,23

2

Увеличение индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих 

ресурсов на  территории особо охраняемых природных территорий регионального 

значения

% 25 23 25 27 29 31 33

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 

2014-2018 годы

1
Индекс численности хозяйственно-значимых  видов животных на территории особо 

охраняемых природных территорий регионального значения 
% 125 123 125 127 129 131 133

2
Количество добытых волков на территории Иркутской области 

шт. 0 229 300 150 0 0 0

3
Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения на 

территории Иркутской области 
ед. 89 89 92 92 93 93 93

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных лицензиро-

ванными объектами размещения твердых коммунальных отходов     
% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

2
Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, являющихся   

объектами капитального строительства
ед. 0 0 1 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.  «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

1

Доля отходов, утилизированных в соответствии с требованиями экологической 

безопасности % 10 10 17 19 21 23 25

Основное мероприятие 2. «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014-2018 годы

1 Количество введенных в эксплуатацию полигонов отходов ед. 0 0 1 0 0 0 0

2
Количество разработанных проектно-сметных документаций для объектов капи-

тального строительства
ед. 1 4 1 0 0 0 0

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1

Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на террито-

рии Иркутской области, уровень безопасности которых оценивается как понижен-

ный, неудовлетворительный, опасный

ед. 79 78 77 76 75 72 70

2

Численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску зато-

пления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности 

которых оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный

чел. 40775 40775 40345 38425 38425 37835 37285

Основное мероприятие 1. «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы 

1

Доля построенных сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и 

другого негативного воздействия вод в общей протяженности берегов водных объ-

ектов, нуждающихся в строительстве таких сооружений

% 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 11,9 12,5

2
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 

берегоукрепления
м 4717 955 0 0 19271,13 7500

Основное мероприятие 2. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 2014-2018 годы

1

Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопас-

ное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных

% 21 22 23 24 25 28 30

Основное мероприятие 3. «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов» на 2014-2018 годы

1
Количество водных объектов, на которых осуществляется государственный мони-

торинг
шт. 5 5 5 5 0 0 0

Основное мероприятие 4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 2014-2018 годы

1
Доля достигнутых показателей от общего количества утвержденных целевых про-

гнозных показателей
% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан Иркутской области, обеспеченных объемами для заготовки древеси-

ны для собственных нужд, от потребности населения 
% 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля площади лесного фонда, на которой проведено качественное улучшение 

санитарного состояния лесов
% 8,4 10 22,2 34,2 46,2 58,2 70
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3
Сокращение площадей, не покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда на территории Иркутской области
% 0 11,3 11 10,9 10,8 10,7 10,6

4 Сокращение средней площади лесных пожаров раз 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8

5 Сокращение срока естественного восстановления лесов лет 7 7 6 5 4 3 2

6
Динамика объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от ис-

пользования лесов (к предыдущему году)
% 100 116 113 96 107 101 101

7
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей 

площади зеленых зон лесов в Иркутской области 
% 0 0 0 0,6 0 0 0

Основное мероприятие  1. «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного 

фонда
% 10,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

2
Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наслед-

ственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления 
% 1,7 1,6 1,6 2,8 6,3 6,3 8,7

3
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнару-

жения (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров
% 55 55,5 56 56,5 57,0 57,0 57,8

4
Доля площади лесов, охваченных в течение года системой лесопатологического 

обследования, от общего количества территорий, подлежащих обследованию
% 56 56,5 57 57,5 58 58,3 58,7

5
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия 

лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов
% 6,4 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

6
Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади 

очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними
% 85 86 87 88 89 90 91,9

Основное мероприятие  2. «Управление лесным фондом» на 2014-2018 годы

1
Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в тече-

ние 10 лет, в общей площади лесов
% 27,7 28,4 14,1 11,2 6,1 6,1 7,2

Основное мероприятие 3.  «Определение, изменение границ зеленых зон, лесопарковых зон» на 2015-2018 годы

1
Доля площади зеленых зон, на которых произведено изменение границ, в общей 

площади зеленых зон лесов в Иркутской области 
% 0 0 0 0,6 0 0 0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля численности населения, привлеченного для участия в экологических меропри-

ятиях, от общей численности населения Иркутской области
% 12 14 15 15 15 15 15

2

Доля представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

принявших участие в реализации мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение состояния уникальной экологической системы озера Байкал, от общего 

числа участников 

% 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие  1. «Повышение полноты оперативности и достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 2014-2018 годы

1
Количество выполненных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 

окружающей среды
ед. 4 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие  2. «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Доля выполненных мероприятий от общего количества, запланированного на год % 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6.  «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля аттестованных государственных служащих от общего количества, подлежа-

щего аттестации
% 88 87 100 100 100 100 100

2
Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие  1. «Государственное управление в сфере охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 годы

1
Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской области платежей при пользова-

нии недрами местного значения (к предыдущему году)
%. 100 59 241 100 100 100 100

Основное мероприятие  2. «Региональный государственный  экологический надзор на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

1
Доля проверок природопользователей, в ходе которых выявлены нарушения природо-

охранного законодательства, в общем числе проведенных проверок
% 70 51,4 70 70 70 70 70

Основное мероприятие  3. «Охрана и использование животного мира» на 2014-2018 годы

1

Динамика индекса численности основных хозяйственно-значимых охотничьих ресурсов 

на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения (к предыдущему году)

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 год

1 Объем выполнения переданных полномочий % 100 100 100 100 100 100 100

2
Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам 

деятельности подведомственных учреждений 
% 90 90 90 90 92 95 97

Основное мероприятие 1.  «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

1

Своевременность рассмотрения обращений граждан, представителей юридических 

лиц, органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-

ления Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов тыс. руб. 1070077 1242806 1400428 1345085 1437771 1453780 1463588

»

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2015 года № 656-пп

«Приложение 9

к  государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основно-

го мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной про-

граммы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала

 реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

1.1

Сохранение, развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Иркутской области 

и обеспечение рационального использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области
 2014  2018

1. Индекс численности хозяйственно-значимых видов живот-

ных на территории особо охраняемых природных территорий 

регионального значения – 133%.

2. Количество добытых  волков на территории Иркутской об-

ласти – не менее 150 особей .

3. Количество особо охраняемых природных территорий реги-

онального значения на территории Иркутской области – 93 ед.                                                                              

 1. Доля  площади особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения 

от общей площади особо охраняемых при-

родных территорий Иркутской области

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1
Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля отходов, утилизированных в соответствии с требовани-

ями экологической безопасности – 25%

1. Доля муниципальных образований 

Иркутской области, обеспеченных лицензи-

рованными объектами размещения твердых 

коммунальных отходов.

2. Количество введенных в эксплуатацию 

объектов размещения отходов, являющихся   

объектами капитального строительства

2.2.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере охраны окружа-

ющей среды на территориях, не относящихся к сельской 

местности» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства  Иркутской 

области

2014 2018

1. Количество введенных в эксплуатацию полигонов от-

ходов– 1 ед.;

2. Количество разработанных проектно-сметных документа-

ций для объектов капитального строительства – 1 ед.

Подпрограмма 3.  «Развитие водохозяйственного комплекса в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1
Защита от негативного воздействия вод населения и 

объектов экономики

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

1. Доля построенных сооружений инженерной защиты терри-

торий от наводнений и другого негативного воздействия вод 

в общей протяженности берегов водных объектов, нуждаю-

щихся в строительстве таких сооружений – 12,5 %.

2. Протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления – 27726,13 м.

1.Количество гидротехнических сооружений, в 

том числе бесхозяйных, на территории Иркут-

ской области, уровень безопасности которых 

оценивается как пониженный, неудовлетвори-

тельный, опасный.

2. Численность населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопле-

ния в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях, уровень безопасности которых 

оценивается как пониженный, неудовлетвори-

тельный, опасный.

3.2

Повышение эксплуатационной надежности гидротехни-

ческих сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхо-

зяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в 

общем числе гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных - 30 %

3.3
Обеспечение государственного мониторинга водных 

объектов

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

Количество водных объектов, на которых осуществляется 

государственный мониторинг - 5 шт.

3.4
Осуществление отдельных полномочий в области во-

дных отношений

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

Доля достигнутых показателей от общего количества ут-

вержденных целевых прогнозных показателей – 100%
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Подпрограмма 4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

4.1
Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроиз-

водству лесов Иркутской области:

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

 1. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления 

на землях лесного фонда - 9,5 %.

2. Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с 

улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме 

искусственного лесовосстановления - 8,7 %.

3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения (по количеству случаев) в 

общем количестве лесных пожаров - 57,8 %.

4. Доля площади лесов, охваченных в течение года системой 

лесопатологического обследования, от общего количества 

территорий, подлежащих обследованию - 58,7 %.

5. Отношение площади искусственного лесовосстановления 

к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и 

гибели лесов – 6,8 %.

6. Отношение площади ликвидированных очагов вредных 

организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с ними. - 91,9 %

1. Сокращение средней площади лесных 

пожаров.

2. Сокращение площадей, не покрытых лес-

ной растительностью земель лесного фонда 

на территории Иркутской области.

3. Доля граждан Иркутской области, обеспе-

ченных объемами для заготовки древесины 

для собственных нужд, от потребности 

населения.

4. Доля площади лесного фонда, на которой 

проведено качественное улучшение санитар-

ного состояния лесов.

5. Сокращение срока естественного восста-

новления лесов.

6. Динамика объема платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от использо-

вания лесов, к предыдущему году.

7. Доля площади зеленых зон, на которых 

произведено изменение границ, в общей 

площади зеленых зон лесов в Иркутской 

области.

4.2
Управление лесным фондом. Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесо-

устройства в течение 10 лет, в общей площади лесов – 7,2 %

4.3.
Определение, изменение границ зеленых зон, лесо-

парковых зон

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области
2015 2018

Доля площади зеленых зон, на которых произведено измене-

ние границ, в общей площади зеленых зон лесов в Иркутской 

области – 0,6%

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды  в  Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1
Повышение полноты оперативности и достоверности 

информации о состоянии окружающей среды

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

Количество выполненных полномочий субъекта Российской 

Федерации в сфере окружающей среды, не менее 4

Доля численности населения, привлеченного 

для участия в экологических мероприятиях, 

от общей численности населения Иркутской 

области               

5.2

Обеспечение реализации мер по охране окружающей 

среды и сохранению здоровья населения на территории 

Иркутской области в местах проживания населения 

Иркутской области

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 
2014 2018

 Доля выполненных мероприятий от общего количества, 

запланированного на год - 100% (при наличии финансиро-

вания).

Доля представителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, при-

нявших участие в реализации мероприятий, 

направленных на сохранение и улучшение 

состояния уникальной экологической системы 

озера Байкал, от общего числа участников

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

6.1
Государственное управление в сфере охраны и исполь-

зования природных ресурсов

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области
 2014 2018 

Динамика объема поступлений в бюджет Иркутской области 

платежей при пользовании недрами местного значения  (к 

предыдущему году) –  не менее 100%

Объем сборов, разовых платежей при предо-

ставлении права пользования участками недр 

местного значения 

6.2
Региональный государственный экологический надзор 

на территории Иркутской области

Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области
 2014 2018 

Доля проверок природопользователей, в ходе которых вы-

явлены нарушения природоохранного законодательства, в 

общем числе проведенных проверок - 70 %

 1. Доля аттестованных государственных 

служащих от общего количества подлежащих 

аттестации.

2. Доля государственных служащих, прошед-

ших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку.

6.3 Охрана и использование животного мира
Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области
2014 2018 

Динамика индекса численности основных хозяйственно-

значимых охотничьих ресурсов на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения (к предыдущему году) 

- 100 %.

Индекс численности основных хозяйственно-

значимых охотничьих ресурсов на территории 

Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федераль-

ного значения 

Подпрограмма 7.  «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1 
Повышение эффективного государственного управле-

ния в сфере лесного хозяйства

Агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2018

1. Своевременность рассмотрения обращений граждан, 

представителей юридических лиц, органов исполнительной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции 

агентства лесного хозяйства Иркутской области - 100 %;

3. Увеличение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов - 1463588 

тыс. руб.

1. Объем выполнения переданных полно-

мочий.

2. Удовлетворенность населения доступностью 

и полнотой информации по вопросам деятель-

ности подведомственных учреждений. 

»

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 18 декабря 2015 года № 656-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 Наименование государственной программы, подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирова ния

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2014-

2018 годы

Всего, в том числе

Всего 1 875 247,3 1 361 538,4 1 128 697,0 252 915,4 242 331,6 4 860 729,7

Областной бюджет (далее 

– ОБ)
674 242,0 485 352,6 252 915,4 252 915,4 242 331,6 1 907 757,0

Средства федерального 

бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете 

(далее - ФБ)*

1 201 005,3 876 185,8 875 781,6   2 952 972,7

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 274 112,8 253 334,0 154 604,4 90 963,1 80 379,3 853 393,6

ОБ 183 851,4 181 977,6 90 963,1 90 963,1 80 379,3 628 134,5

ФБ* 90 261,4 71 356,4 63 641,3   225 259,1

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 530 228,0 1 108 204,4 974 092,6 161 952,3 161 952,3 3 936 429,6

ОБ 419 484,1 303 375,0 161 952,3 161 952,3 161 952,3 1 208 716,0

ФБ 1 110 743,9 804 829,4 812 140,3   2 727 713,6

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 70 199,5     70 199,5

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,7     707,7

ФБ       

Подпрограмма  1. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Всего, в том числе

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области и 

обеспечение рационального использования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

«Ведение Красной книги Иркутской области»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 300,0 765,0    1 065,0

ОБ 300,0 765,0    1 065,0

ФБ       

«Инвентаризация и паспортизация существующих на территории 

Иркутской области ООПТ регионального значения»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 5 707,8 8 962,3 28,0   14 698,1

ОБ 5 707,8 8 962,3 28,0   14 698,1

ФБ       

«Образование на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП 

регионального значения, обеспечение их функционирования»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 852,6 1 645,2    2 497,8

ОБ 852,6 1 645,2    2 497,8

ФБ       

«Организация и осуществление на территории Иркутской области 

экономического стимулирования добычи волка»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 6 000,0 3 000,0    9 000,0

ОБ 6 000,0 3 000,0    9 000,0

ФБ       
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«Повышение уровня правовой культуры, экологического образования 

и просвещения населения Иркутской области, организация и развитие 

туристской и рекреационной деятельности на ООПТ регионального 

значения Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 410,0 245,0    655,0

ОБ 410,0 245,0    655,0

ФБ       

«Сохранение природных комплексов и восстановление биологического 

разнообразия на ООПТ регионального значения Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 900,3 800,0    3 700,3

ОБ 2 900,3 800,0    3 700,3

ФБ       

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 77 825,5 4 532,5    82 358,0

ОБ 77 825,5 4 532,5    82 358,0

ФБ       

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ОБ 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ФБ       

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 70 199,5     70 199,5

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

Основное мероприятие 2.1. «Снижение негативного влияния отходов 

на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ОБ 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ФБ       

«Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспече-

ние)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 1 767,0 1 222,2    2 989,2

ОБ 1 767,0 1 222,2    2 989,2

ФБ       

«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 5 859,0 3 310,3    9 169,3

ОБ 5 859,0 3 310,3    9 169,3

ФБ       

Основное мероприятие 2.2.  «Осуществление бюджетных инвести-

ций в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды на 

территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014-2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 70 199,5     70 199,5

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

«Ликвидация очага загрязнения мышьяком территории промышленной 

площадки Ангарского металлургического завода в районе г.Свирск 

Иркутской области. Полигон промышленных отходов, Черемховский 

район, участок Северный 5 Черемховского угольного разреза»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 65 834,5     65 834,5

ОБ 65 834,5     65 834,5

ФБ       

«Разработка проектно-сметной документации на строительство поли-

гона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 4 365,0     4 365,0

ОБ 4 365,0     4 365,0

ФБ       

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 116 298,0 91 832,4 46 171,7 10 583,8  264 885,9

ОБ 53 319,8 42 163,6 10 583,8 10 583,8  116 651,0

ФБ* 62 978,2 49 668,8 35 587,9   148 234,9

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 116 298,0 91 832,4 46 171,7 10 583,8  264 885,9

ОБ 53 319,8 42 163,6 10 583,8 10 583,8  116 651,0

ФБ* 62 978,2 49 668,8 35 587,9   148 234,9

Основное мероприятие 3.1. «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 42 539,8 24 907,9 9 000,0 8 000,0  84 447,7

ОБ 42 539,8 24 907,9 9 000,0 8 000,0  84 447,7

ФБ       

«Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. 

Листвянка»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего    2 000,0  2 000,0

ОБ    2 000,0  2 000,0

ФБ       

«Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего   6 000,0   6 000,0

ОБ   6 000,0   6 000,0

ФБ       

«Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздей-

ствия вод р. Лена»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ       

«Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия 

вод р. Нижняя Тунгуска»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ       

«Разработка проектно-сметной документации по объектам капитально-

го строительства»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 18 225,0 17 049,5 1 000,0   36 274,5

ОБ 18 225,0 17 049,5 1 000,0   36 274,5

ФБ       

«Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села 

Одинск»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 24 314,8     24 314,8

ОБ 24 314,8     24 314,8

ФБ       

«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от 

п. Старица до п. Кирова. Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  7 858,4  2 000,0  9 858,4

ОБ  7 858,4  2 000,0  9 858,4

ФБ       

Основное мероприятие 3.2. «Повышение эксплуатационной надеж-

ности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию» на 2014-2018 

годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 30 141,0 28 599,7 1 583,8 2 583,8  62 908,3

ОБ 8 180,0 14 716,7 1 583,8 2 583,8  27 064,3

ФБ* 21 961,0 13 883,0    35 844,0

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма 

Усольского района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  11 000,0    11 000,0

ОБ  11 000,0    11 000,0

ФБ       

«Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос. Тайтурка Усольского 

района»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 29 961,0 16 099,7    46 060,7

ОБ 8 000,0 2 216,7    10 216,7

ФБ* 21 961,0 13 883,0    35 844,0

«Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г.Тайшет»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего   1 000,0 2 583,8  3 583,8

ОБ   1 000,0 2 583,8  3 583,8

ФБ       

«Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г.Бодайбо»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  1 000,0 583,8   1 583,8

ОБ  1 000,0 583,8   1 583,8

ФБ       

«Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не 

имеют собственников или собственники которых не известны (бесхоз-

ные гидротехнические сооружения)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 180,0 500,0    680,0

ОБ 180,0 500,0    680,0

ФБ       

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение государственного монито-

ринга водных объектов» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 600,0 2 539,0    5 139,0

ОБ 2 600,0 2 539,0    5 139,0

ФБ       

«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о гра-

ницах зон затопления. подтопления на территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 742,5 739,0    1 481,5

ОБ 742,5 739,0    1 481,5

ФБ       

«Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 1 100,0 1 800,0    2 900,0

ОБ 1 100,0 1 800,0    2 900,0

ФБ       

«Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негатив-

ному воздействию водных объектов»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 757,5     757,5

ОБ 757,5     757,5

ФБ       

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9   112 390,9

ОБ       

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9   112 390,9

«Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9   112 390,9

ОБ       

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9   112 390,9

Подпрограмма  4. «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 880 261,2 527 552,9 332 820,4 86 000,0 86 000,0 1 912 634,5

ОБ 301 853,3 250 312,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 810 165,7

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4   1 102 468,8

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 879 554,2 526 852,9 332 820,4 86 000,0 86 000,0 1 911 227,5

ОБ 301 146,3 249 612,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 808 758,7

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4   1 102 468,8

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       
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Основное мероприятие 4.1. «Комплекс мероприятий по охране, защите 

и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 878 783,4 526 082,1 332 820,4 86 000,0 86 000,0 1 909 685,9

ОБ 300 375,5 248 841,6 86 000,0 86 000,0 86 000,0 807 217,1

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4   1 102 468,8

«Выполнение работ по лесному семеноводству»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   1 658,0   1 658,0

ОБ       

ФБ   1 658,0   1 658,0

«Выполнение работ по отводу лесосек»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   794,9   794,9

ОБ       

ФБ   794,9   794,9

«Дополнение лесных культур»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 914,6     1 914,6

ОБ       

ФБ 1 914,6     1 914,6

«Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, 

календарей, магнитов и т.д.)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 361,9     361,9

ОБ 361,9     361,9

ФБ       

«Лесное семеноводство»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 972,0 2 674,8    5 646,8

ОБ       

ФБ 2 972,0 2 674,8    5 646,8

«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   6 000,0   6 000,0

ОБ       

ФБ   6 000,0   6 000,0

«Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организ-

мами»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 36 960,0     36 960,0

ОБ       

ФБ 36 960,0     36 960,0

«Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 180,1     5 180,1

ОБ       

ФБ 5 180,1     5 180,1

«Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, под-

готовка и переподготовка летчиков - наблюдателей»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 355,0 5 520,2    10 875,2

ОБ 5 355,0 5 520,2    10 875,2

ФБ       

«Организация авиационного патрулирования лесов на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 231 355,6 198 563,5    429 919,1

ОБ 90 000,0 90 961,0    180 961,0

ФБ 141 355,6 107 602,5    248 958,1

«Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркут-

ской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 13 983,7 12 820,5    26 804,2

ОБ       

ФБ 13 983,7 12 820,5    26 804,2

«Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, прием и 

учет сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и противопо-

жарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специали-

зированной диспетчерской службой на территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 12 533,6 11 280,2    23 813,8

ОБ       

ФБ 12 533,6 11 280,2    23 813,8

«Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участ-

ках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 162,9 1 641,2    7 804,1

ОБ 3 323,3     3 323,3

ФБ 2 839,6 1 641,2    4 480,8

«Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участ-

ках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 719,8 33 862,0    54 581,8

ОБ 12 074,0 15 397,3    27 471,3

ФБ 8 645,8 18 464,7    27 110,5

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   10 281,3   10 281,3

ОБ       

ФБ   10 281,3   10 281,3

«Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории Иркутской 

области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 865,5 3 815,0    7 680,5

ОБ 3 140,0 3 140,1    6 280,1

ФБ 725,5 674,9    1 400,4

«Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оз-

доровительных мероприятий с целью снижения природной пожарной 

опасности в лесах»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 128 000,0     128 000,0

ОБ       

ФБ 128 000,0     128 000,0

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, 

включая территорию ООПТ»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   220 923,6 86 000,0 86 000,0 392 923,6

ОБ   86 000,0 86 000,0 86 000,0 258 000,0

ФБ   134 923,6   134 923,6

«Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, 

инвентаря и систем видеомониторинга леса раннего обнаружения 

лесных пожаров»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 58 120,8 6 540,4 36 082,6   100 743,8

ОБ 38 974,1 6 540,4    45 514,5

ФБ 19 146,7  36 082,6   55 229,3

«Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в пере-

воде на однократный)»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 034,7     2 034,7

ОБ       

ФБ 2 034,7     2 034,7

«Проведение ухода за лесами»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   7 080,0   7 080,0

ОБ       

ФБ   7 080,0   7 080,0

«Прокладка просек, противопожарных разрывов»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего  506,6    506,6

ОБ       

ФБ  506,6    506,6

«Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 389,7 1 675,3    2 065,0

ОБ       

ФБ 389,7 1 675,3    2 065,0

«Прочистка противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 109,7 933,0    2 042,7

ОБ       

ФБ 1 109,7 933,0    2 042,7

«Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 598,7 561,9    1 160,6

ОБ       

ФБ 598,7 561,9    1 160,6

«Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего  5 289,7 50 000,0   55 289,7

ОБ       

ФБ  5 289,7 50 000,0   55 289,7

«Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и 

инвентаря»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 147 147,2 127 282,6    274 429,8

ОБ 147 147,2 127 282,6    274 429,8

ФБ       

«Содержание систем связи и оповещения»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 460,3 1 475,3    2 935,6

ОБ       

ФБ 1 460,3 1 475,3    2 935,6

«Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 159 691,4 37 844,6    197 536,0

ОБ       

ФБ 159 691,4 37 844,6    197 536,0

«Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 707,6 65 359,1    95 066,7

ОБ       

ФБ 29 707,6 65 359,1    95 066,7

«Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, со-

держащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 413,9 1 372,4    2 786,3

ОБ       

ФБ 1 413,9 1 372,4    2 786,3

«Устройство противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 282,1 908,8    2 190,9

ОБ       

ФБ 1 282,1 908,8    2 190,9

«Уход за лесами»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 462,6 6 155,0    12 617,6

ОБ       

ФБ 6 462,6 6 155,0    12 617,6

Основное мероприятие 4.2.  «Управление лесным фондом» на 2014-

2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 770,8 770,8    1 541,6

ОБ 770,8 770,8    1 541,6

ФБ       

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       
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«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 

лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 

лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       

«Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление лес-

ным фондом ПРОФ»»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области 

Всего 770,8 770,8    1 541,6

ОБ 770,8 770,8    1 541,6

ФБ       

Основное мероприятие 4.3. «Определение границ зеленых зон, лесо-

парковых зон» на 2015-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади 

лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ 

лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

Подпрограмма  5. «Защита окружающей среды в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Всего, в том числе
Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

Основное мероприятие 5.1. «Повышение полноты, оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 2014-

2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

«Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркут-

ской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ФБ       

«Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды 

в Иркутской области»»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 200,0 180,0 200,0 200,0 228,0 1 008,0

ОБ 200,0 180,0 200,0 200,0 228,0 1 008,0

ФБ       

«Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на 

территории Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ФБ       

«Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе 

Дня озера Байкал»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 493,0 420,0 400,0 428,0 400,0 2 141,0

ОБ 493,0 420,0 400,0 428,0 400,0 2 141,0

ФБ       

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окру-

жающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 131 533,1 138 459,6 106 012,7 77 959,3 77 959,3 531 924,0

ОБ 104 249,9 116 772,0 77 959,3 77 959,3 77 959,3 454 899,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4   77 024,2

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 131 533,1 138 459,6 106 012,7 77 959,3 77 959,3 531 924,0

ОБ 104 249,9 116 772,0 77 959,3 77 959,3 77 959,3 454 899,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4   77 024,2

Основное мероприятие 6.1.  «Государственное управление в сфере 

охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 37 192,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 480,6

ОБ 33 308,2 37 192,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 480,6

ФБ       

«Интеграция информационных ресурсов министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области и агентства лесного хозяйства 

Иркутской области»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       

«Осуществление государственных функций органом государственной 

власти в сфере охраны окружающей среды, недропользования и во-

дных отношений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 33 308,2 36 792,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 080,6

ОБ 33 308,2 36 792,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 080,6

ФБ       

Основное мероприятие 6.2. «Региональный государственный экологи-

ческий надзор на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ФБ       

«Осуществление функций органом государственной власти в сфере 

регионального государственного экологического надзора»

служба по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области

Всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ФБ       

Основное мероприятие 6.3. «Охрана и использование животного 

мира» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 75 806,4 79 574,2 47 207,7 19 154,3 19 154,3 240 896,9

ОБ 48 523,2 57 886,6 19 154,3 19 154,3 19 154,3 163 872,7

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4   77 024,2

«Осуществление государственных функций органом государственной 

власти в сфере организации, охраны и функционирования государ-

ственных природных заказников регионального значения»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 16 662,2 16 258,5    32 920,7

ОБ 16 662,2 16 258,5    32 920,7

ФБ       

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего   16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ОБ   16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ФБ       

«Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 58 389,3 63 315,7    121 705,0

ОБ 31 861,0 41 628,1    73 489,1

ФБ 26 528,3 21 687,6    48 215,9

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего   30 773,5 2 895,8 2 895,8 36 565,1

ОБ   2 895,8 2 895,8 2 895,8 8 687,4

ФБ   27 877,7   27 877,7

«Охрана и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 221,5     221,5

ОБ       

ФБ 221,5     221,5

служба по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Всего   175,7   175,7

ОБ       

ФБ   175,7   175,7

«Охрана и использование охотничьих ресурсов»
министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

Всего 533,4     533,4

ОБ       

ФБ 533,4     533,4

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 025 202,1

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9   1 625 244,8

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 025 202,1

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9   1 625 244,8

Основное мероприятие 7.1.  «Повышение эффективного государствен-

ного управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 75 952,3 75 952,3 2 025 202,1

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9   1 625 244,8

«Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесно-

го хозяйства»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 28 419,6 27 081,6    55 501,2

ОБ       

ФБ 28 419,6 27 081,6    55 501,2

«Организация материально–технического обеспечения деятельности»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 30 552,2 21 864,4    52 416,6

ОБ       

ФБ 30 552,2 21 864,4    52 416,6

«Осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесно-

го кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений»

агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего   641 272,2 75 952,3 75 952,3 793 176,8

ОБ   75 952,3 75 952,3 75 952,3 227 856,9

ФБ   565 319,9   565 319,9

«Финансовое, кадровое и документационное обеспечение Агентства»
агентство лесного хозяйства Иркутской 

области

Всего 591 702,0 532 405,5    1 124 107,5

ОБ 118 337,8 53 762,6    172 100,4

ФБ 473 364,2 478 642,9    952 007,1

* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 13 883,0 тыс. рублей                                               

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 18 декабря 2015 года № 656-пп

«Приложение 13 

 к государственной программе Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на  2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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 Наименование государственной программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 3 932 147,3 3 967 626,8 6 131 600,9 6 567 885,0 6 451 418,8 27 050 678,8

Областной бюджет (далее–ОБ) 674 242,0 485 352,6 252 915,4 252 915,4 242 331,6 1 907 757,0

Средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (далее – ФБ)*

1 201 005,3 905 942,8 1 522 404,8 1 769 687,3 1 674 164,2 7 073 204,4

Местные бюджеты (далее – МБ) 13 863,1 28 824,0 256 384,2 269 789,5 259 430,2 828 291,0

Иные источники (далее – ИИ) 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 287 060,3 311 915,0 1 057 611,8 1 232 385,6 1 088 949,0 3 977 921,7

ОБ 183 851,4 181 977,6 90 963,1 90 963,1 80 379,3 628 134,5

ФБ* 90 261,4 101 113,4 710 264,5 871 633,0 749 139,5 2 522 411,8

МБ 12 947,5 28 824,0 256 384,2 269 789,5 259 430,2 827 375,4

ИИ       

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 3 573 264,9 3 655 711,8 5 073 989,1 5 335 499,4 5 362 469,8 23 000 935,0

ОБ 419 484,1 303 375,0 161 952,3 161 952,3 161 952,3 1 208 716,0

ФБ 1 110 743,9 804 829,4 812 140,3 898 054,3 925 024,7 4 550 792,6

МБ       

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 71 115,1     71 115,1

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

МБ 915,6     915,6

ИИ       

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо 

охраняемых природных территорий регионального значения 

Иркутской области и обеспечение рационального использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» на 

2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ОБ 16 170,7 15 417,5 28,0   31 616,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ведение Красной книги Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 300,0 765,0    1 065,0

ОБ 300,0 765,0    1 065,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Инвентаризация и паспортизация существующих на территории 

Иркутской области ООПТ регионального значения»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 5 707,8 8 962,3 28,0   14 698,1

ОБ 5 707,8 8 962,3 28,0   14 698,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Образование на территории Иркутской области новых 

ООПТ, ТТП регионального значения, обеспечение их 

функционирования»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 852,6 1 645,2    2 497,8

ОБ 852,6 1 645,2    2 497,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация и осуществление на территории Иркутской 

области экономического стимулирования добычи волка»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 6 000,0 3 000,0    9 000,0

ОБ 6 000,0 3 000,0    9 000,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Повышение уровня правовой культуры, экологического 

образования и просвещения населения Иркутской области, 

организация и развитие туристской и рекреационной 

деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской 

области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 410,0 245,0    655,0

ОБ 410,0 245,0    655,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Сохранение природных комплексов и восстановление 

биологического разнообразия на ООПТ регионального значения 

Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 2 900,3 800,0    3 700,3

ОБ 2 900,3 800,0    3 700,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе Всего 78 741,1 4 532,5 204 500,0 268 200,0 270 000,0 825 973,6

ОБ 77 825,5 4 532,5    82 358,0

ФБ   159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ 915,6  45 400,0 59 500,0 59 900,0 165 715,6

ИИ       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 7 626,0 4 532,5 204 500,0 268 200,0 270 000,0 754 858,5

ОБ 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ФБ   159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ   45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ       

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 71 115,1     71 115,1

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

МБ 915,6     915,6

ИИ       

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов 

на состояние окружающей среды» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 7 626,0 4 532,5 204 500,0 268 200,0 270 000,0 754 858,5

ОБ 7 626,0 4 532,5    12 158,5

ФБ   159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ   45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ       

«Ведение регионального кадастра отходов (программное 

обеспечение)»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 1 767,0 1 222,2    2 989,2

ОБ 1 767,0 1 222,2    2 989,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-

Сибирское»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 5 859,0 3 310,3 204 500,0 268 200,0 270 000,0 751 869,3

ОБ 5 859,0 3 310,3    9 169,3

ФБ   159 100,0 208 700,0 210 100,0 577 900,0

МБ   45 400,0 59 500,0 59 900,0 164 800,0

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 

среды на территориях, не относящихся к сельской местности» на 

2014-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 71 115,1     71 115,1

ОБ 70 199,5     70 199,5

ФБ       

МБ 915,6     915,6

ИИ       

«Ликвидация очага загрязнения мышьяком территории про-

мышленной площадки Ангарского металлургического завода в 

районе г.Свирск Иркутской области. Полигон промышленных от-

ходов, Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского 

угольного разреза»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 66 615,1     66 615,1

ОБ 65 834,5     65 834,5

ФБ       

МБ 780,6     780,6

ИИ       
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«Разработка проектно-сметной документации на строительство 

полигона твердых бытовых отходов на территории 

Баяндаевского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 500,0     4 500,0

ОБ 4 365,0     4 365,0

ФБ       

МБ 135,0     135,0

ИИ       

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 129 245,5 150 413,4 744 679,1 855 752,9 710 516,3 2 590 607,2

ОБ 53 319,8 42 163,6 10 583,8 10 583,8  116 651,0

ФБ* 62 978,2 79 425,8 523 111,1 634 879,6 510 986,1 1 811 380,8

МБ 12 947,5 28 824,0 210 984,2 210 289,5 199 530,2 662 575,4

ИИ       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 129 245,5 150 413,4 744 679,1 855 752,9 710 516,3 2 590 607,2

ОБ 53 319,8 42 163,6 10 583,8 10 583,8  116 651,0

ФБ* 62 978,2 79 425,8 523 111,1 634 879,6 510 986,1 1 811 380,8

МБ 12 947,5 28 824,0 210 984,2 210 289,5 199 530,2 662 575,4

ИИ       

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 53 894,8 49 069,3 676 141,5 759 181,2 624 678,4 2 162 965,2

ОБ 42 539,8 24 907,9 9 000,0 8 000,0  84 447,7

ФБ   462 806,5 555 191,7 437 598,2 1 455 596,4

МБ 11 355,0 24 161,4 204 335,0 195 989,5 187 080,2 622 921,1

ИИ       

«Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы 

п. Листвянка»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   258 300,0 107 700,0 241 698,2 607 698,2

ОБ    2 000,0  2 000,0

ФБ   170 500,0 71 100,0 159 498,2 401 098,2

МБ   87 800,0 34 600,0 82 200,0 204 600,0

ИИ       

«Берегоукрепление р.Черемшанка в г.Черемхово Иркутской 

области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   127 541,5 178 301,0  305 842,5

ОБ   6 000,0   6 000,0

ФБ   98 206,5 137 291,7  235 498,2

МБ   23 335,0 41 009,3  64 344,3

ИИ       

«Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего    122 680,2  122 680,2

ОБ       

ФБ    98 000,0  98 000,0

МБ    24 680,2  24 680,2

ИИ       

«Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия 

рек Солзан и Харлахтах»
министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     102 000,0 102 000,0

ОБ       

ФБ     77 000,0 77 000,0

МБ     25 000,0 25 000,0

ИИ       

«Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного 

воздействия вод реки Уда. Иркутская область»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     132 000,0 132 000,0

ОБ       

ФБ     98 000,0 98 000,0

МБ     34 000,0 34 000,0

ИИ       

«Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного 

воздействия вод р. Лена»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   80 000,0 87 000,0  167 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ   56 000,0 63 000,0  119 000,0

МБ   23 000,0 22 000,0  45 000,0

ИИ       

«Инженерная защита пос. Подволошино от негативного 

воздействия вод р. Нижняя Тунгуска»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   69 000,0 57 000,0  126 000,0

ОБ   1 000,0 2 000,0  3 000,0

ФБ   49 000,0 42 000,0  91 000,0

МБ   19 000,0 13 000,0  32 000,0

ИИ       

«Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. 

Анга»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     65 000,0 65 000,0

ОБ       

ФБ     49 000,0 49 000,0

МБ     16 000,0 16 000,0

ИИ       

«Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. 

Утулик в пос. Утулик Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     82 000,0 82 000,0

ОБ       

ФБ     54 100,0 54 100,0

МБ     27 900,0 27 900,0

ИИ       

«Разработка проектно-сметной документации по объектам 

капитального строительства»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 20 025,0 18 650,6 6 300,0 500,0 1 980,2 47 455,8

ОБ 18 225,0 17 049,5 1 000,0   36 274,5

ФБ       

МБ 1 800,0 1 601,1 5 300,0 500,0 1 980,2 11 181,3

ИИ       

«Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос.

Жигалово»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего    91 000,0  91 000,0

ОБ       

ФБ    67 900,0  67 900,0

МБ    23 100,0  23 100,0

ИИ       

«Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села 

Одинск»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 33 869,8 12 560,3    46 430,1

ОБ 24 314,8     24 314,8

ФБ       

МБ 9 555,0 12 560,3    22 115,3

ИИ       

«Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 

1200 м от п. Старица до п. Кирова. Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  17 858,4 135 000,0 115 000,0  267 858,4

ОБ  7 858,4  2 000,0  9 858,4

ФБ   89 100,0 75 900,0  165 000,0

МБ  10 000,0 45 900,0 37 100,0  93 000,0

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 31 733,5 63 019,3 32 949,7 60 983,8 50 250,0 238 936,3

ОБ 8 180,0 14 716,7 1 583,8 2 583,8  27 064,3

ФБ* 21 961,0 43 640,0 24 716,7 44 100,0 37 800,0 172 217,7

МБ 1 592,5 4 662,6 6 649,2 14 300,0 12 450,0 39 654,3

ИИ       

«Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на 

острове Черемуховый куст»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего    35 000,0  35 000,0

ОБ       

ФБ    28 000,0  28 000,0

МБ    7 000,0  7 000,0

ИИ       

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках 

Зяба и Кобляково Братского района»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     27 000,0 27 000,0

ОБ       

ФБ     21 000,0 21 000,0

МБ     6 000,0 6 000,0

ИИ       

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке 

Тельма Усольского района»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  32 389,6    32 389,6

ОБ  11 000,0    11 000,0

ФБ  19 757,0    19 757,0

МБ  1 632,6    1 632,6

ИИ       

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружений (плотина 

пруда «Нижний») на р. Тельминка в пос. Тельма Усольского 

района»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего     22 000,0 22 000,0

ОБ       

ФБ     16 800,0 16 800,0

МБ     5 200,0 5 200,0

ИИ       

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке 

Тыреть Заларинского района»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего    21 000,0  21 000,0

ОБ       

ФБ    16 100,0  16 100,0

МБ    4 900,0  4 900,0

ИИ       
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«Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос. Тайтурка 

Усольского района»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 31 539,5 16 099,7    47 639,2

ОБ 8 000,0 2 216,7    10 216,7

ФБ* 21 961,0 13 883,0    35 844,0

МБ 1 578,5     1 578,5

ИИ       

«Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   16 600,0 2 733,8  19 333,8

ОБ   1 000,0 2 583,8  3 583,8

ФБ   12 782,0   12 782,0

МБ   2 818,0 150,0  2 968,0

ИИ       

«Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. 

Бодайбо»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  14 000,0 15 499,7   29 499,7

ОБ  1 000,0 583,8   1 583,8

ФБ  10 000,0 11 934,7   21 934,7

МБ  3 000,0 2 981,2   5 981,2

ИИ       

«Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые 

не имеют собственников или собственники которых не известны 

(бесхозные гидротехнические сооружения)»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 194,0 530,0 250,0 250,0 250,0 1 474,0

ОБ 180,0 500,0    680,0

ФБ       

МБ 14,0 30,0 250,0 250,0 250,0 794,0

ИИ       

«Разработка проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего   600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

ОБ       

ФБ       

МБ   600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

ИИ       

Основное мероприятие «Обеспечение государственного 

мониторинга водных объектов» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 2 600,0 2 539,0    5 139,0

ОБ 2 600,0 2 539,0    5 139,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о 

границах зон затопления, подтопления на территории Иркутской 

области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 742,5 739,0    1 481,5

ОБ 742,5 739,0    1 481,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Государственный мониторинг водных объектов Иркутской 

области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 1 100,0 1 800,0    2 900,0

ОБ 1 100,0 1 800,0    2 900,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных 

негативному воздействию водных объектов»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 757,5     757,5

ОБ 757,5     757,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

ОБ       

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

МБ       

ИИ       

«Осуществление отдельных полномочий в сфере водных 

отношений»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

ОБ       

ФБ 41 017,2 35 785,8 35 587,9 35 587,9 35 587,9 183 566,7

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 2 923 298,1 3 075 060,3 4 432 716,9 4 694 227,2 4 721 197,6 19 846 500,1

ОБ 301 853,3 250 312,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 810 165,7

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4 332 734,4 359 704,8 1 794 908,0

МБ       

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 922 591,1 3 074 360,3 4 432 716,9 4 694 227,2 4 721 197,6 19 845 093,1

ОБ 301 146,3 249 612,4 86 000,0 86 000,0 86 000,0 808 758,7

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4 332 734,4 359 704,8 1 794 908,0

МБ       

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов Иркутской области» на 2014-

2018 годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 921 820,3 3 073 589,5 4 432 716,9 4 694 227,2 4 694 227,2 19 816 581,1

ОБ 300 375,5 248 841,6 86 000,0 86 000,0 86 000,0 807 217,1

ФБ 578 407,9 277 240,5 246 820,4 332 734,4 332 734,4 1 767 937,6

МБ       

ИИ 2 043 036,9 2 547 507,4 4 099 896,5 4 275 492,8 4 275 492,8 17 241 426,4

«Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 140,0 210,0    350,0

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 140,0 210,0    350,0

«Выполнение работ по лесному семеноводству»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   58 613,1 61 482,7 61 482,7 181 578,5

ОБ       

ФБ   1 658,0 1 658,0 1 658,0 4 974,0

МБ       

ИИ   56 955,1 59 824,7 59 824,7 176 604,5

«Выполнение работ по отводу лесосек»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   87 305,6 92 496,1 92 496,1 272 297,8

ОБ       

ФБ   794,9 794,9 794,9 2 384,7

МБ       

ИИ   86 510,7 91 701,2 91 701,2 269 913,1

«Дополнение лесных культур»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 4 510,6     4 510,6

ОБ       

ФБ 1 914,6     1 914,6

МБ       

ИИ 2 596,0     2 596,0

«Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, 

календарей, магнитов и т.д.)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 361,9     361,9

ОБ 361,9     361,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Лесное семеноводство»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 972,0 2 674,8    5 646,8

ОБ       

ФБ 2 972,0 2 674,8    5 646,8

МБ       

ИИ       

«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   1 409 907,5 1 494 142,0 1 494 142,0 4 398 191,5

ОБ       

ФБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

МБ       

ИИ   1 403 907,5 1 488 142,0 1 488 142,0 4 380 191,5
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«Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными 

организмами»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 41 017,6 4 301,1    45 318,7

ОБ       

ФБ 36 960,0     36 960,0

МБ       

ИИ 4 057,6 4 301,1    8 358,7

«Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 18 460,5     18 460,5

ОБ       

ФБ 5 180,1     5 180,1

МБ       

ИИ 13 280,4     13 280,4

«Обучение и подготовка руководителей тушения лесных 

пожаров, подготовка и переподготовка летчиков - 

наблюдателей»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 5 355,0 5 520,2    10 875,2

ОБ 5 355,0 5 520,2    10 875,2

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация авиационного патрулирования лесов на 

территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 231 355,6 198 563,5    429 919,1

ОБ 90 000,0 90 961,0    180 961,0

ФБ 141 355,6 107 602,5    248 958,1

МБ       

ИИ       

«Организация наземного патрулирования лесов на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 13 983,7 12 820,5    26 804,2

ОБ       

ФБ 13 983,7 12 820,5    26 804,2

МБ       

ИИ       

«Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

прием и учет сообщений о лесных пожарах, оповещения 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской 

службой на территории Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 12 533,6 11 280,2    23 813,8

ОБ       

ФБ 12 533,6 11 280,2    23 813,8

МБ       

ИИ       

«Осуществление естественного лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 32 242,8 860 137,8    892 380,6

ОБ 3 323,3     3 323,3

ФБ 2 839,6 1 641,2    4 480,8

МБ       

ИИ 26 079,9 858 496,6    884 576,5

«Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных 

участках, не переданных в аренду»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 40 311,8 683 348,3    723 660,1

ОБ 12 074,0 15 397,3    27 471,3

ФБ 8 645,8 18 464,7    27 110,5

МБ       

ИИ 19 592,0 649 486,3    669 078,3

«Осуществление комбинированного лесовосстановления на 

лесных участках, не переданных в аренду» агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 840,8 27 192,9    28 033,7

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 840,8 27 192,9    28 033,7

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   1 595 037,6 1 607 480,6 1 607 480,6 4 809 998,8

ОБ       

ФБ   10 281,3 10 281,3 10 281,3 30 843,9

МБ       

ИИ   1 584 756,3 1 597 199,3 1 597 199,3 4 779 154,9

«Осуществление лесопатологического обследования»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 34 723,9 5 096,0    39 819,9

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 34 723,9 5 096,0    39 819,9

«Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории 

Иркутской области»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 19 610,0 21 742,7    41 352,7

ОБ 3 140,0 3 140,1    6 280,1

ФБ 725,5 674,9    1 400,4

МБ       

ИИ 15 744,5 17 927,7    33 672,2

«Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках 

санитарно-оздоровительных мероприятий с целью снижения 

природной пожарной опасности в лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 128 000,0     128 000,0

ОБ       

ФБ 128 000,0     128 000,0

МБ       

ИИ       

«Предупреждение возникновения и распространения лесных 

пожаров, включая территорию ООПТ»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   1 055 626,4 1 240 497,9 1 240 497,9 3 536 622,2

ОБ   86 000,0 86 000,0 86 000,0 258 000,0

ФБ   134 923,6 256 920,2 256 920,2 648 764,0

МБ       

ИИ   834 702,8 897 577,7 897 577,7 2 629 858,2

«Приобретение пожарной техники, противопожарного 

снаряжения, инвентаря и систем видеомониторинга леса 

раннего обнаружения лесных пожаров»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 58 120,8 6 540,4 36 082,6   100 743,8

ОБ 38 974,1 6 540,4    45 514,5

ФБ 19 146,7  36 082,6   55 229,3

МБ       

ИИ       

«Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в 

переводе на однократный)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 17 747,5     17 747,5

ОБ       

ФБ 2 034,7     2 034,7

МБ       

ИИ 15 712,8     15 712,8

«Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих материалов»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 122 180,8 132 679,5    254 860,3

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 122 180,8 132 679,5    254 860,3

«Проведение ухода за лесами»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   140 144,1 148 127,9 148 127,9 436 399,9

ОБ       

ФБ   7 080,0 7 080,0 7 080,0 21 240,0

МБ       

ИИ   133 064,1 141 047,9 141 047,9 415 159,9

«Прокладка просек, противопожарных разрывов»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего  84 165,1    84 165,1

ОБ       

ФБ  506,6    506,6

МБ       

ИИ  83 658,5    83 658,5

«Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 437,2 2 680,4    5 117,6

ОБ       

ФБ 389,7 1 675,3    2 065,0

МБ       

ИИ 2 047,5 1 005,1    3 052,6

«Прочистка противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 109,7 2 982,7    4 092,4

ОБ       

ФБ 1 109,7 933,0    2 042,7

МБ       

ИИ  2 049,7    2 049,7

«Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 598,7 12 302,7    12 901,4

ОБ       

ФБ 598,7 561,9    1 160,6

МБ       

ИИ  11 740,8    11 740,8

«Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего  5 289,7 50 000,0 50 000,0 50 000,0 155 289,7

ОБ       

ФБ  5 289,7 50 000,0 50 000,0 50 000,0 155 289,7

МБ       

ИИ       

«Снижение природной пожарной опасности лесов путем 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 275 469,4     1 275 469,4

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 1 275 469,4     1 275 469,4
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«Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения 

и инвентаря»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 580 783,8 599 930,5    1 180 714,3

ОБ 147 147,2 127 282,6    274 429,8

ФБ       

МБ       

ИИ 433 636,6 472 647,9    906 284,5

«Содержание систем связи и оповещения»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 460,3 1 475,3    2 935,6

ОБ       

ФБ 1 460,3 1 475,3    2 935,6

МБ       

ИИ       

«Строительство лесных дорог (кроме противопожарного 

назначения)»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего  11 390,4    11 390,4

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ  11 390,4    11 390,4

«Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 712,5 147 906,9    150 619,4

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ 2 712,5 147 906,9    150 619,4

«Тушение лесных пожаров с использованием авиационных 

средств»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 159 691,4 37 844,6    197 536,0

ОБ       

ФБ 159 691,4 37 844,6    197 536,0

МБ       

ИИ       

«Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 29 707,6 65 359,1    95 066,7

ОБ       

ФБ 29 707,6 65 359,1    95 066,7

МБ       

ИИ       

«Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 067,7 5 050,7    7 118,4

ОБ       

ФБ 1 413,9 1 372,4    2 786,3

МБ       

ИИ 653,8 3 678,3    4 332,1

«Устройство противопожарных минерализованных полос»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 1 282,1 5 457,3    6 739,4

ОБ       

ФБ 1 282,1 908,8    2 190,9

МБ       

ИИ  4 548,5    4 548,5

«Уход за лесами»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 80 031,0 119 646,2    199 677,2

ОБ       

ФБ 6 462,6 6 155,0    12 617,6

МБ       

ИИ 73 568,4 113 491,2    187 059,6

Основное мероприятие «Управление лесным фондом» на 2014-

2018 годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 770,8 770,8   26 970,4 28 512,0

ОБ 770,8 770,8    1 541,6

ФБ     26 970,4 26 970,4

МБ       

ИИ       

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, 

площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и 

изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 707,0     707,0

ОБ 707,0     707,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение мероприятий по лесоустройству»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего     26 970,4 26 970,4

ОБ       

ФБ     26 970,4 26 970,4

МБ       

ИИ       

«Сопровождение программной продукции «АВЕРС». Управление 

лесным фондом ПРОФ»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области старое

Всего 770,8 770,8    1 541,6

ОБ 770,8 770,8    1 541,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Определение границ зеленых зон, 

лесопарковых зон» на 2015-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, 

площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и 

изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  700,0    700,0

ОБ  700,0    700,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и 

достоверности информации о состоянии окружающей среды» на 

2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 2 420,0 12 109,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории 

Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 4 325,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Издание государственного доклада «О состоянии окружающей 

среды в Иркутской области»»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 200,0 180,0 200,0 200,0 228,0 1 008,0

ОБ 200,0 180,0 200,0 200,0 228,0 1 008,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Организация учета и контроля радиоактивных веществ и 

отходов на территории Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0 927,0 4 635,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том 

числе Дня озера Байкал»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 493,0 420,0 400,0 428,0 400,0 2 141,0

ОБ 493,0 420,0 400,0 428,0 400,0 2 141,0

ФБ       

МБ       

ИИ       
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Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны 

окружающей среды Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 131 533,1 138 459,6 106 012,7 106 012,7 106 012,7 588 030,8

ОБ 104 249,9 116 772,0 77 959,3 77 959,3 77 959,3 454 899,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ       

ИИ       

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 131 533,1 138 459,6 106 012,7 106 012,7 106 012,7 588 030,8

ОБ 104 249,9 116 772,0 77 959,3 77 959,3 77 959,3 454 899,8

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере 

охраны и использования природных ресурсов» на 2014-2018 

годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 33 308,2 37 192,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 480,6

ОБ 33 308,2 37 192,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 480,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Интеграция информационных ресурсов министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области и агентства 

лесного хозяйства Иркутской области»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего  400,0    400,0

ОБ  400,0    400,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере охраны окружающей среды, 

недропользования и водных отношений»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 33 308,2 36 792,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 080,6

ОБ 33 308,2 36 792,7 37 659,9 37 659,9 37 659,9 183 080,6

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Региональный государственный 

экологический надзор на территории Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление функций органом государственной власти 

в сфере регионального государственного экологического 

надзора»

служба по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области

Всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 21 145,1 107 546,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Охрана и использование животного 

мира» на 2014-2018 годы

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 75 806,4 79 574,2 47 207,7 47 207,7 47 207,7 297 003,7

ОБ 48 523,2 57 886,6 19 154,3 19 154,3 19 154,3 163 872,7

ФБ 27 283,2 21 687,6 28 053,4 28 053,4 28 053,4 133 131,0

МБ       

ИИ       

«Осуществление государственных функций органом 

государственной власти в сфере организации, охраны и 

функционирования государственных природных заказников 

регионального значения»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 16 662,2 16 258,5    32 920,7

ОБ 16 662,2 16 258,5    32 920,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

служба по охране и 

использованию животного мира 

Иркутской области

Всего   16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ОБ   16 258,5 16 258,5 16 258,5 48 775,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 58 389,3 63 315,7    121 705,0

ОБ 31 861,0 41 628,1    73 489,1

ФБ 26 528,3 21 687,6    48 215,9

МБ       

ИИ       

служба по охране и 

использованию животного мира 

Иркутской области

Всего   30 773,5 30 773,5 30 773,5 92 320,5

ОБ   2 895,8 2 895,8 2 895,8 8 687,4

ФБ   27 877,7 27 877,7 27 877,7 83 633,1

МБ       

ИИ       

«Охрана и использование объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов)»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 221,5     221,5

ОБ       

ФБ 221,5     221,5

МБ       

ИИ       

служба по охране и 

использованию животного мира 

Иркутской области

Всего   175,7 175,7 175,7 527,1

ОБ       

ФБ   175,7 175,7 175,7 527,1

МБ       

ИИ       

«Охрана и использование охотничьих ресурсов»

министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской 

области

Всего 533,4     533,4

ОБ       

ФБ 533,4     533,4

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Государственное управление в сфере лесного 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 155 841,9

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ       

ИИ       

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 155 841,9

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Повышение эффективного 

государственного управления в сфере лесного хозяйства» на 

2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 650 673,8 581 351,5 641 272,2 641 272,2 641 272,2 3 155 841,9

ОБ 118 337,8 53 762,6 75 952,3 75 952,3 75 952,3 399 957,3

ФБ 532 336,0 527 588,9 565 319,9 565 319,9 565 319,9 2 755 884,6

МБ       

ИИ       

«Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере 

лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 28 419,6 27 081,6    55 501,2

ОБ       

ФБ 28 419,6 27 081,6    55 501,2

МБ       

ИИ       

«Организация материально–технического обеспечения 

деятельности»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 30 552,2 21 864,4    52 416,6

ОБ       

ФБ 30 552,2 21 864,4    52 416,6

МБ       

ИИ       

«Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений»
агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего   641 272,2 641 272,2 641 272,2 1 923 816,6

ОБ   75 952,3 75 952,3 75 952,3 227 856,9

ФБ   565 319,9 565 319,9 565 319,9 1 695 959,7

МБ       

ИИ       

«Финансовое, кадровое и документационное обеспечение 

Агентства»

агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Всего 591 702,0 532 405,5    1 124 107,5

ОБ 118 337,8 53 762,6    172 100,4

ФБ 473 364,2 478 642,9    952 007,1

МБ       

ИИ       

* Примечание: по графе 5, в том числе отражен возвращенный в 2015 году остаток субсидии федерального бюджета 2014 года в сумме 13 883,0 тыс. рублей                                               
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 3 части 3 статьи 6 Закона Иркутской области от  24 марта 2011 года № 10-ОЗ «О порядке проведения 

публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37) изменение, из-

ложив его в следующей редакции: 

«3) тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, а также транспортные средства, которые могут 

или перевозимые которыми грузы могут повредить дорожное покрытие, подземные и наземные пешеходные переходы и 

коммуникации, тоннели, мосты и иные инженерно-технические объекты;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор  Иркутской области  С.Г. Левченко

г. Иркутск

21 декабря 2015 года

№ 124-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

21 января 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,50 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Че-

ремхово, ул. Первомайская, д. 76, кв. 2. Правообладатель: Задорина Л.А. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 612 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 72 кв.м по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Хужир, 

ул. Обручева, д. 1, кв. 2. Правообладатель: Игумнова В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 810 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 59,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Мар-

кова, д. 25, кв. 12. Правообладатель: Распутина А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 

490 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 45,25 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

пр. Красных Партизан, д. 36, кв. 24. Правообладатель: Латухин А.Г. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 096 000 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 30,2 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 86, д. 3, 

кв. 13. Правообладатель: Вологин Ю.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 120 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 55,5 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Горь-

кого, д. 3, кв. 39. Правообладатели: Степанова К.Ю., Степанов А.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 750 000 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 80,4 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, ул. Советская, д. 4, кв. 76. Правообладатели: Вдовиченко Е.И., Вдовиченко С.А. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 2 240 000 рублей.

Лот № 10 – нежилое помещение общей площадью 308,6 кв.м, этаж цокольный № 1 по адресу: 

Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6. Правообладатель: Ре-

кунов Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 040 000 рублей.

Лот № 11 – одноэтажный гаражный бокс общей площадью 26,2 кв.м с подвалом по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Безбокова, 38А, гаражный кооператив № 202, гаражный бокс № 30. Правообладатель: Игум-

нова В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 400 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 января 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 19 января 2016 г., 16.00.

02 февраля 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 7 – автотранспортное средство KIA TD (CERATO FORTE), легковой, 2012 г.в., цвет - бежевый, 

VIN XWEFU411BD0002150, № двигателя CH259213. Правообладатель: Домашевский И.П. Обременение: 

арест, залог. Начальная цена 467 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство NISSAN VANETTE, грузовой-бортовой, 1994 г.в., цвет - белый, 

шасси (рама) SE28TN-101704. Правообладатель: Тужилкин Ю.Ю. Обременение: арест, залог. Начальная 

цена 125 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство УАЗ 31512, грузо-пассажирский, 1997 г.в., цвет - серо-голу-

бой, VIN XTT315120V0018157, модель, № двигателя 417800 V0404679. Правообладатель: Прохоров В.В. 

Обременение: арест, залог. Начальная цена 60 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 28 января 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 28 января 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                                                № 662-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральным за-

коном от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного 

значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной 

лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп, следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 3 пункта 10 после слов «учредительные документы» дополнить словами «(за исключением 

случая, если претендент действует на основании типового устава, утвержденного в установленном законодательством 

порядке)»;

2) пункт 24 признать утратившим силу.

2. Внести в подпункт 1 пункта 6 Положения о порядке переоформления лицензий на пользование участками недр мест-

ного значения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 326/105-пп, 

изменение, дополнив его словами «(за исключением случая, если претендент действует на основании типового устава, 

утвержденного в установленном законодательством порядке)».

3. Внести в подпункт «в» пункта 3 Порядка предоставления права пользования участками недр местного значения без 

проведения аукциона, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп, 

следующие изменения:

1) абзац третий после слов «учредительных документов» дополнить словами «(за исключением случая, если Заяви-

тель действует на основании типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке)»;

2) в абзаце пятнадцатом слова «(для случаев, предусмотренных подпунктами «д», «ж» пункта 2 Порядка)» заменить 

словами «(для случая, предусмотренного подпунктом «д» пункта 2 Порядка);».

4. Внести в пункт 2 Положения о порядке использования собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд в границах данных земельных участков об-

щераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 сентября 2015 года № 442-пп, изменение, заменив слово «Добыча» словом «Использование».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания, за исключением подпункта 1 пункта 1, пункта 2, подпункта 1 пункта 3 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1, пункт 2, подпункт 1 пункта 3 настоящего постановления вступают в силу с 29 декабря 2015 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 декабря 2015 года                                                                                № 340-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской области (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и 

юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции «Государственный контроль (надзор) 

в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ир-

кутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осущест-

вляющих управление в сфере образования на территории Иркутской области», утвержденный указом Губернатора Иркут-

ской области от 30 августа 2013 года № 290-уг,  следующие изменения:

1) пункт 34.1 признать утратившим силу;

2) пункт 35 признать утратившим силу;

3) пункт 65 после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифи-

цированной электронной подписью,»;

4) пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«71. Должностное лицо Службы составляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух экзем-

плярах, один  из которых с копиями приложений в течение двух рабочих дней со дня его оформления вручает руководи-

телю, иному должностному или уполномоченному представителю проверяемой организации под расписку об ознакомле-

нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемой организации, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы. При наличии согласия проверя-

емой организации на осуществление взаимодействия в электронной форме акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации. При этом 

акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, проверяемой организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-

ного документа, считается полученным проверяемой организацией.»;

5) пункты 90, 91 изложить в следующей редакции:

«90. Должностное лицо Службы составляет акт проверки непосредственно после завершения проверки в двух эк-

земплярах, один из которых с копиями приложений вручает руководителю, иному должностному или уполномоченному 

представителю проверяемой организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-

верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемой 

организации, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 

акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Службы. При наличии согласия проверяемой организации на осуществление взаимодей-

ствия в электронной форме акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, прове-

ряемой организации способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 

проверяемой организацией.

91. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения про-

верки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой органи-

зации под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт (при условии согласия проверяемой организации на осуществление взаимодействия в электронной форме), способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-

тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы.».

 2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 

исключением подпунктов  3-5 пункта 1 настоящего указа.

 Подпункты 3-5 пункта 1 настоящего указа вступают в силу  с 10 января 2016 года.

С.Г. Левченко 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго»

 Период действия

ЕТО по г. Ангарску

ЕТО по 

г.п. Белореченскому 

М.О.

ЕТО по г. Братску

ЕТО по г. Железногорск-

Илимский,ЕТО по 

г. Усолье-Сибирское, ЕТО по 

г. Черемхово,ЕТО по  г. Шелехову

ЕТО по г. Усть-

Илимску

Вода

Отборный пар под давлением

Вода Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давле-

нием

Вода

Отборный 

пар под 

давлени-

ем
от 2.5 до 

7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 

13.0  

кг/см2

от 2.5 до 

7.0 кг/см2

от 7.0 до 

13.0 

кг/см2

свыше 

13.0  

кг/см2

от 2.5 

до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 

кг/см2

свыше 

13.0  

кг/см2

от 7.0 

до 13.0 

кг/см2

 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (без 

учёта НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 731,47 859,08 876,71 907,70 730,22 731,93 859,08 876,71 907,70 730,22 859,08 876,71 907,70 730,22 876,71

с 01.07.2016 по 31.12.2016 760,18 905,45 924,01 956,65 758,70 758,32 904,61 923,18 955,81 758,70 904,61 923,18 955,81 758,70 923,18

с 01.01.2017 по 30.06.2017 760,18 905,45 924,01 956,65 758,70 758,32 904,61 923,18 955,81 758,70 904,61 923,18 955,81 758,70 923,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 809,59 964,92 984,71 1 019,49 808,77 810,96 964,31 984,11 1 018,89 808,77 964,31 984,11 1 018,89 808,77 984,11

с 01.01.2018 по 30.06.2018 809,59 964,92 984,71 1 019,49 808,77 810,96 964,31 984,11 1 018,89 808,77 964,31 984,11 1 018,89 808,77 984,11

с 01.07.2018 по 31.12.2018 864,89 1 029,59 1 050,71 1 087,82 862,96 861,95 1 028,92 1 050,05 1 087,16 862,96 1 028,92 1 050,05 1 087,16 862,96 1 050,05

 Население

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 863,13 1 013,71 1 034,52 1 071,09 861,66 863,68 1 013,71 1 034,52 1 071,09 861,66 1 013,71 1 034,52 1 071,09 861,66 1 034,52

с 01.07.2016 по 31.12.2016 897,01 1 068,43 1 090,33 1 128,85 895,27 894,82 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 089,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017 897,01 1 068,43 1 090,33 1 128,85 895,27 894,82 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 089,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017 955,32 1 138,61 1 161,96 1 203,00 954,35 956,93 1 137,89 1 161,25 1 202,29 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29 954,35 1 161,25

с 01.01.2018 по 30.06.2018 955,32 1 138,61 1 161,96 1 203,00 954,35 956,93 1 137,89 1 161,25 1 202,29 954,35 1 137,89 1 161,25 1 202,29 954,35 1 161,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 020,57 1 214,92 1 239,84 1 283,63 1 018,29 1 017,10 1 214,13 1 239,06 1 282,85 1 018,29 1 214,13 1 239,06 1 282,85 1 018,29 1 239,06

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской об-

ласти №522-спр от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №501-спр 

от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области №507-спр от 18 декабря 2015г.

Приказы Службы по тарифам Иркут-

ской области №510-спр, №513-спр, 

№516-спр, №525 от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №504-

спр от 18 декабря 

2015г.

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЕТО ПАО «Иркутскэнерго»

  ЕТО по г. Ангарск
ЕТО по г.п. Бело-

реченское М.О.
ЕТО по г. Братск

ЕТО пог. Железногорск-

Илимский

ЕТО по г. Усолье-

Сибирское

ЕТО по г. Усть-

Илимск

ЕТО по 

г. Черемхово
ЕТО по г. Шелехов

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вид 

теплоносителя
Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Вода Пар

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

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м 

(без учёта 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 11,62 38,02 11,78 15,26 14,34 21,58 58,92 11,78 44,16 13,58 24,88 40,41 13,75 50,58

с 01.07.2016 по 31.12.2016 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,60 42,19 13,14 16,56 16,27 23,50 66,97 13,14 50,12 14,74 27,83 44,41 14,42 53,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 42,19 13,14 16,56 16,27 23,50 66,97 13,14 50,12 14,74 27,83 44,41 14,42 53,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 44,03 13,84 17,39 17,07 24,66 70,33 13,84 52,53 15,38 29,04 46,73 14,82 55,29

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м 

(без учёта 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 11,62 38,02 11,78 15,26 14,34 21,58 58,92 11,78 44,16 13,58 24,88 40,41 13,75 50,58

с 01.07.2016 по 31.12.2016 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,60 42,19 13,14 16,56 16,27 23,50 66,97 13,14 50,12 14,74 27,83 44,41 14,42 53,80

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 42,19 13,14 16,56 16,27 23,50 66,97 13,14 50,12 14,74 27,83 44,41 14,42 53,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 44,03 13,84 17,39 17,07 24,66 70,33 13,84 52,53 15,38 29,04 46,73 14,82 55,29

  

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №523-спр 

от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №502-

спр от 18 декабря 

2015г.

Приказ Служ-

бы по тарифам 

Иркутской области 

№508-спр от 18 

декабря 2015г.

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области 

№511-спр от 18 декабря 

2015г.

Приказ Служ-

бы по тарифам 

Иркутской области 

№514-спр от 18 

декабря 2015г.

Приказ Служ-

бы по тарифам 

Иркутской области 

№505-спр от 18 

декабря 2015г.

Приказ Службы 

по тарифам Ир-

кутской области 

№517-спр от 18 

декабря 2015г.

Приказ Служ-

бы по тарифам 

Иркутской области 

№526-спр от 18 

декабря 2015г.

 ЕТО по г. Иркутск Иркутский район г. Зима р. п. Култук ЕТО по г. Саянск

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Вода Пар

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

одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учёта НДС) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,67 71,79 13,77 71,79 23,08 37,36 15,19 23,08 37,36

с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,43 104,00 20,83 104,00 26,12 41,43 15,97 26,12 41,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

 одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учёта НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,67 71,79 13,77 71,79 23,08 37,36 15,19 23,08 37,36

с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,43 104,00 20,83 104,00 26,12 41,43 15,97 26,12 41,43

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №529-спр 

от 18 декабря 2015 г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области спр-№520 от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №532-спр 

от 18 декабря 2015 г.

 

 

 

 ПАО «Иркутскэнерго»

Период дей-

ствия
Вода

Отборный пар под давлением

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 

13.0  кг/см2

 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

Одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учёта НДС)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
730,22 859,08 876,71 907,70

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
758,70 904,61 923,18 955,81

 Население

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
861,66 1 013,71 1 034,52 1 071,09

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№519-спр от 18 декабря 2015г.

 

 

 

 ЕТО по г. Иркутску ЕТО по г. Саянску

Период действия Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением
от 2.5 до 

7.0

 кг/см2

от 7.0 до 

13.0

 кг/см2

свыше 

13.0  

кг/см2

от 2.5 до 

7.0

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 

кг/см2

свыше 

13.0  кг/см2

 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал 

(без учёта 

НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 944,15 876,53 894,16 925,15 731,22 859,08 876,71 907,70

с 01.07.2016 по 31.12.2016 980,71 922,99 941,55 974,18 759,32 905,80 924,39 957,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 980,71 922,99 941,55 974,18 759,32 905,80 924,39 957,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 073,77 991,08 1 010,63 1 044,99 810,51 694,15 983,94 1 018,72

 Население

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 114,10 1 034,31 1 055,11 1 091,68 862,84 1 013,71 1 034,52 1 071,09

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 157,24 1 089,13 1 111,03 1 149,53 896,00 1 068,84 1 090,78 1 129,34

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 157,24 1 089,13 1 111,03 1 149,53 896,00 1 068,84 1 090,78 1 129,34

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 267,05 1 169,47 1 192,54 1 233,09 956,40 1 137,70 1 161,05 1 202,09

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№528-спр от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области №531-спр от 18 декабря 2015г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

Утерянный аттестат о среднем полном образовании 

№ 38АБ0044376, выданный в 2012 г. МОУ СОШ № 14 города Усть-

Илимска на имя Бурнашова Павла Анатольевича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 

(серия А № 5050332), выданный в 2000 г. МОУ СОШ № 9 города 

Нижнеудинска на имя Зубаревой Анны Сергеевны, считать недей-

ствительным.
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Тарифы на горячую воду для ЕТО ПАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Период действия

ЕТО по г. Ангарск
ЕТО по г. п. 

Белореченское М.О.
ЕТО по г. Братск

ЕТО по г. 

Железногорск-

Илимский

ЕТО по г. Усолье-

Сибирское

ЕТО по г. Усть-

Илимск
ЕТО по г. Черемхово ЕТО по г. Шелехов
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Прочие потребители (без учёта НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 11,62 731,47 11,78 730,22 15,26 731,93 21,58 730,22 11,78 730,22 13,58 730,22 40,41 730,22 13,75 730,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016 12,02 760,18 12,24 758,70 15,69 758,32 22,34 758,70 12,24 758,70 14,11 758,70 41,98 758,70 13,90 758,70

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 760,18 12,24 758,70 15,69 758,32 22,34 758,70 12,24 758,70 14,11 758,70 41,98 758,70 13,90 758,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,60 809,59 13,14 808,77 16,56 810,96 23,50 808,77 13,14 808,77 14,74 808,77 44,41 808,77 14,42 808,77

с 01.01.2018 по 30.06.2018 12,60 809,59 13,14 808,77 16,56 810,96 23,50 808,77 13,14 808,77 14,74 808,77 44,41 808,77 14,42 808,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 864,89 13,84 862,96 17,39 861,95 24,66 862,96 13,84 862,96 15,38 862,96 46,73 862,96 14,82 862,96

Население (с учётом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,71 863,13 13,90 861,66 18,01 863,68 25,46 861,66 13,90 861,66 16,02 861,66 47,68 861,66 16,23 861,66

с 01.07.2016 по 31.12.2016 14,18 897,01 14,44 895,27 18,51 894,82 26,36 895,27 14,44 895,27 16,65 895,27 49,54 895,27 16,40 895,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,18 897,01 14,44 895,27 18,51 894,82 26,36 895,27 14,44 895,27 16,65 895,27 49,54 895,27 16,40 895,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,87 955,32 15,51 954,35 19,54 956,93 27,73 954,35 15,51 954,35 17,39 954,35 52,40 954,35 17,02 954,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,87 955,32 15,51 954,35 19,54 956,93 27,73 954,35 15,51 954,35 17,39 954,35 52,40 954,35 17,02 954,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,53 1 020,57 16,33 1 018,29 20,52 1 017,10 29,10 1 018,29 16,33 1 018,29 18,15 1 018,29 55,14 1 018,29 17,49 1 018,29

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №524-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №503-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №509-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №512-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №515-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №506-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №518-спр от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №527-спр от 

18 декабря 2015г.

Период действия

ЕТО по г. Иркутск Иркутский район г. Зима р. п. Култук ЕТО по г. Саянск
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Прочие потребители (без учёта НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 13,67 944,15 13,77 730,22 23,08 730,22 15,19 730,22 23,08 731,22

с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,01 980,71 18,53 758,70 24,69 758,70 15,83 758,70 24,69 759,32

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,01 980,71 18,53 758,70 24,69 758,70 15,83 758,70 24,69 759,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,43 1 073,77 20,83 808,77 26,12 808,77 15,97 808,77 26,12 810,51

Население (с учётом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,13 1 114,10 16,25 861,66 27,23 861,66 17,92 861,66 27,23 862,84

с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,25 1 157,24 21,87 895,27 29,13 895,27 18,68 895,27 29,13 896,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,25 1 157,24 21,87 895,27 29,13 895,27 18,68 895,27 29,13 896,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,11 1 267,05 24,58 954,35 30,82 954,35 18,84 954,35 30,82 956,40

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №530спр- от 

18 декабря 2015г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области №521-спр от 18 декабря 2015г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №533-спр от 

18 декабря 2015г.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг для ПАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологиче-

ском присоединении) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html
https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для ПАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html
перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для ПАО «Иркутскэнерго» 

Наименование органа регулирова-

ния, принявшего решение об утверж-

дении тарифов

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов
Приказ службы по тарифам от 18 декабря 2015 года № 582-спр

Величина и срок действия  установ-

ленных тарифов  (прочие без НДС/

население с НДС руб/м3)

питьевая вода г. 

Усть-Илимск

водоотведение г. Усть-

Илимск

водоотведение р.п. 

Железнодорожный

с 01.01.2016 по 30.06.2016  20,35/24,01 17,95/21,18 17,95/21,18

с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,14/24,94 18,65/22,00 18,65/22,00

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,14/24,94 18,65/22,00 18,65/22,00

с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,41/26,44 19,79/23,35 19,79/23,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,41/26,44 19,79/23,35 19,79/23,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,79/28,07 21,01/24,79 21,01/24,79

Источник официального опубли-

кования решения об установлении 

тарифов

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/582-spr.pdf

Информация о долгосрочных тарифах на техническую воду, 

транспортировку воды и сточных вод

для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифов

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов
Приказ службы по тарифам от 18 декабря 2015 года №556-спр

Величина и срок действия  установлен-

ных тарифов (прочие без НДС руб/м3)

техниче-

ская вода 

г. Ангарск

транс-

порти-

ровка 

воды г. 

Ангарск

транспорти-

ровка воды 

г. Иркутск

транспорти-

ровка сточных 

вод г. Ангарск

транспорти-

ровка сточ-

ных вод г. 

Иркутск

с 01.07.2016 по 31.12.2016 0,58 12,61 0,80 12,61 6,62

с 01.01.2017 по 30.06.2017 0,58 12,61 0,80 12,61 6,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 0,64 13,71 0,82 13,19 6,87

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифов
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/556-spr.pdf

Информация о тарифе на техническую воду (химически обессоленную воду)

для ПАО «Иркутскэнерго» 

Наименование органа регулирования та-

рифов, принявшего решение об утверж-

дении тарифа на техническую воду

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-

верждении тарифа на техническую воду

Приказ службы по тарифам от 18 декабря 2015 года 

№ 583-спр
Величина и срок действия  установленно-

го тарифа на техническую воду (прочие 

без НДС, руб/м3)

г. Усть-Илимск г. Саянск г. Ангарск г. Зима

с 01.01.2016 по 30.06.2016 42,74 37,36* 38,02* 37,36*

с 01.07.2016 по 31.12.2016 45,60 39,58 40,32 39,58

с 01.01.2017 по 30.06.2017 45,60 39,58 40,32 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,99 41,43 42,19 41,43

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

техническую воду

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202015/583-spr.pdf

*С 01.01.2016 по 30.06.2016 действуют тарифы, установленные приказом от 19.12.2014 №733-спр

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованным системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о под-

ключении к централизованным  системам  холодного водоснабжения 

и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения и водоотведения, принятии решения и уведом-

лении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку за-

явок о подключении к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 

том числе договоров о подключении к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования 

извещает о проведении публичных слушаний (в форме общественных слушаний) оценки воздействия 

на окружающую среду при реализации проектов:

- на выполнение работ по комплексному обследованию, по инженерным и экологическим изыска-

ниям; 

- по разработке рабочей документации на строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемхов-

ского района.

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского район-

ного муниципального образования, зарегистрированное по адресу: 665429 Россия, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Рысево, ул. Российская, 5, тел.: 8(39546)5-28-67.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11.01.2016 по 11.02.2016.

Органы, ответственные за организацию публичных слушаний (в форме общественных слушаний): 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципаль-

ного образования.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставить 

замечания и предложения в письменной форме по адресу: 665413 Россия, Иркутская область, г. Черем-

хово, ул. Куйбышева, 20, кабинет 18, с 09.00 до 18.00, понедельник – пятница.

Публичные слушания состоятся с 12.02.2016 в 09.00 по адресу: 665413 Россия, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в актовом зале.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего из-

вещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, кабинет 18, с 09.00 до 18.00, 

понедельник – пятница.

Ответственный организатор: начальник Управления ЖКХ АЧРМО Обтовка Марина Владимировна, 

тел.: 8(39546)5-28-67, oks-cherem@rambler.ru.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 2 вакансии.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 5 февраля 2016 года. 

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 

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

среду»)  по  объекту: Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Подземная 

автостоянка. 

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

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

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

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

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

среду») по  объекту: «Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Подземная автосто-

янка». 

Организаторами слушаний являются ООО «Танар» (г. Иркутск, м-н Радужный, д. 34б, тел. 8 (3952) 

52-54-22, e-mail: press@tanar-irkutsk.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управлении эко-

логии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 

207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Институт архитектурно-градостроительного 

проектирования» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, тел. 89641147290, e-mail: iagpirk@yandex.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 

доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: 

г. Иркутск, м-н Радужный, д. 34б.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Подземная автостоянка» назначено 

на 15.00 29 января 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации 

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

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
5 января 2016 года в 18.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, с. Половина-Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей долевой соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть 

Советов», расположенный в Тайшетском районе Иркутской области. Повестка дня: определение место-

положения части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности , предназначен-

ной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счёт земельных долей, и другие 

вопросы. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на 

земельную долю.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером Николаенко Александрой Павловной (номер  квалификационного аттестата 

38-13-587, почтовый адрес кадастрового инженера: 665006 Россия, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, д. 82, 

кв. 4; электронная почта nik587ap@mail.ru, тел. 89647494864) подготовлены проекты межевания по выделу земельных 

участков в счёт земельных долей из исходного земельного участка предприятия по производству сельхозпродукции 

им. Калинина с кадастровым номером 38:14:250108:95, расположенного: обл. Иркутская, р. Тайшетский.

Заказчиком кадастровых работ является Мартусин Александр Александрович (почтовый адрес: 665009 Иркутская 

область, г. Тайшет, м-н Новый, 13-56, телефон 8-950-113-07-74).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 

адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3, пом. 1Н.  

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликова-

ния данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера предло-

жения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 38-13-575, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д. 4, кв. 1, контактный телефон: 

8 (3952) 653-106, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:49, расположенного по адре-

су: Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, бульвар Рябикова, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михалев Виктор Васильевич, 

контактный тел. 621-302. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Российская, 17б, оф. 44, в 10 ч. 00 мин. 28 января 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Российская, 17б, оф. 44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации 

объявления. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-

ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 38-13-575, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская, д. 4, кв. 1, контактный телефон: 

8 (3952) 653-106, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:29, расположенного по адре-

су: Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Свердловский, бульвар Рябикова, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Михалев Виктор Васильевич, контактный тел. 621-302. Собрание заин-

тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Российская, 17б, оф. 44, в 10 ч. 00 мин. 28 января 2016 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Российская, 17б, оф. 44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации 

объявления. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-

ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Заказчик работ: Лашманова Лидия Александровна, почтовый адрес: 665132 Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, с. Порог, ул. Береговая, д. 2а, кв. 1, тел. 8-924-619-0662.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106 Иркутская об-

ласть, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, номер контактного теле-

фона: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:340, местоположение: Иркутская область, 

Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье» (по данным ГКН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, понедельник-

пятница с 8.30 до 17.00, по адресу: 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять в те-

чение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 

офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1-67, Террито-

риальный отдел № 6 Филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются со-

гласованными.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
23 декабря 2015 года                                                                        № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Положения об общественном совете 

при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губерна-

тора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 75-угк «О Кравчуке О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 4 Положения об общественном совете при министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 26 октября 2015 

года № 22-мпр изменение, заменив цифру «11» на цифру «15». 

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра 

                                            О.Э. Кравчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.8, 39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 

области», Правительство Иркутской области информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет для 

выращивания зерновых и кормовых сельскохозяйственных культур:

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:060501:320, пло-

щадью 1374207 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:060501:322, пло-

щадью 2457677 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:060501:321, пло-

щадью 1604097 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:15:060501:324, пло-

щадью 2625740 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет № 101, в течение тридцати дней соответствен-

но со дня опубликования настоящего извещения.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17  декабря 2015 года                                                                                         № 101 н-мпр

Иркутск

О вне сении изменения в Порядок организации работы с обращениями 

граждан в министерстве финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года  № 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Фе-

дерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве финансов Иркутской области, ут-

вержденный приказом министерства финансов Иркутской области  от 12 декабря 2014 года № 75н-мпр изменение, до-

полнив пунктом 17.2 следующего содержания:

«17.2 Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользу-

ются правом на личный прием в первоочередном порядке.».

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

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова


