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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З8 июля 2016 года                                                    № 10-апр
Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 
области от 29 января 2016 года № 3-апр 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 ок-
тября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими Иркутской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской 
области, наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, ут-
вержденное приказом агентства по туризму Иркутской области от 29 января  
2016 года № 3-апр в новой редакции (прилагается).

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

Руководитель агентства по 
туризму Иркутской области 

Е.С. Сливина

Приложение к приказу агентства  
по туризму Иркутской области  
от 8 июля 2016 года № 10-апр

«УТВЕРЖДЕНО 
приказом агентства по туризму Иркутской 
области от 29 января 2016 года № 3-апр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАГРАД, 
ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Настоящим Положением устанавливается процедура принятия с разре-
шения руководителя агентства по туризму Иркутской области (далее - Руководи-
тель) государственными гражданскими служащими, замещающими должности 

всех групп и категорий должностей агентства по туризму Иркутской области, в 
чьи должностные обязанности входит взаимодействие с иностранными государ-
ствами, международными организациями, политическими партиями, другими 
общественными объединениями и религиозными объединениями (далее - граж-
данский служащий), наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также поли-
тических партий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний (далее - звания, награды).

2. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-
ный иностранным государством, международной организацией, политической 
партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, о пред-
стоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет Руководителю 
ходатайство о разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), со-
ставленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 
трех рабочих дней представляет Руководителю уведомление об отказе в полу-
чении звания, награды (далее - уведомление), составленное по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия Ру-
ководителем решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на от-
ветственное хранение заместителю руководителя агентства - начальнику отдела 
анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельно-
сти агентства по туризму Иркутской области по акту приема-передачи по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению в течение трех рабочих дней 
со дня их получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 
получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 
либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 
служебной командировки.

6. В случае, если гражданский служащий по не зависящей от него причине 
не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-
кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в 
пунктах 2 - 5 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан пред-
ставить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к зва-
нию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего 
дня после устранения такой причины.

7. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 
и уведомлений заместителем руководителя агентства - начальником отдела ана-
лиза, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности 
агентства по туризму Иркутской области незамедлительно в присутствии граж-
данского служащего.

На ходатайстве (уведомлении) ставятся отметка о дате и времени их посту-
пления заместителю руководителя агентства - начальнику отдела анализа, про-
гнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства 
по туризму Иркутской области, номер регистрации в журнале учета ходатайств и 
уведомлений, подпись заместителя руководителя - начальника отдела анализа, 
прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агент-
ства по туризму Иркутской области.

После регистрации ходатайства (уведомления) заместитель руководителя 
агентства - начальник отдела анализа, прогнозирования и организации гостинич-
ной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области выдает 
гражданскому служащему расписку в получении ходатайства (уведомления) по 
форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению с указанием даты 
его получения и номера регистрации в журнале учета ходатайств и уведомлений.

8. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошнурова-

ны, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится у заме-
стителя руководителя агентства - начальника отдела анализа, прогнозирования 
и организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму 
Иркутской области.

9. Обеспечение рассмотрения Руководителем ходатайств, информирова-
ние гражданского служащего, представившего (направившего) ходатайство, о 
решении, принятом Руководителем по результатам рассмотрения ходатайств, а 
также учет уведомлений осуществляются заместителем руководителя агентства 
- начальником отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и 
туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области.

10. Срок для рассмотрения ходатайства и принятия решения не должен пре-
вышать десять рабочих дней.

По результатам рассмотрения ходатайства Руководителем принимается 
решение об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его удовлет-
ворении.

Решение должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граждан-

ского служащего;
- наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 
присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомивших его 
о предстоящем их присвоении, получении;

- наименование звания, награды;
- реквизиты документов к званию, награде;
- информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-
своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать ука-
зание на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официального 
бланка агентства по туризму Иркутской области.

11. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства гражданского слу-
жащего заместитель руководителя агентства - начальник отдела анализа, про-
гнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства 
по туризму Иркутской области Иркутской области в течение десяти рабочих дней 
письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом и передает такому 
гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней.

12. В случае отказа Руководителя в удовлетворении ходатайства гражданско-
го служащего заместитель руководителя агентства - начальник отдела анализа, 
прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства 
по туризму Иркутской области в течение десяти рабочих дней письменно сообща-
ет такому гражданскому служащему об этом и направляет оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган ино-
странного государства, международную организацию, политическую партию, иное 
общественное объединение, в том числе религиозное, или другую организацию.

13. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения выда-
ются гражданскому служащему на руки под роспись либо направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

14. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства о принятии звания, 
награды гражданскому служащему в трудовую книжку вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера документа о награждении. Копии документов к 
званию, награде приобщаются к личному делу гражданского служащего.».

Руководитель агентства 
по туризму Иркутской области 

Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З21 июля 2016 года                                                                                     № 76-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, испол-
нение обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться,  утвержденный приказом  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
от 14 апреля 2015 года № 20-мпр,  изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта
 Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики,
 энергетики и транспорта Иркутской области
от 21 июля 2016 года № 76-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПО-

ЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

1. Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
2. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
3. Заместитель министра - начальник управления энергетики и газификации. 
4. Заместитель министра - начальник  управления автомобильного транспорта.
5. Начальник управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы. 
6. Начальник управления коммунальной инфраструктуры. 
7. Начальник управления жилищной политики и стратегического развития.
8. Начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта. 
9. Заместитель начальника управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы.
10. Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
11. Начальник отдела коммунальных систем в управлении коммунальной инфраструктуры.
12. Начальник отдела топлива в управлении коммунальной инфраструктуры.
13. Начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации.
14. Начальник отдела развития автотранспортного комплекса в управлении автомобильного транспорта.
15. Консультант отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
16. Консультант отдела газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации.
17. Главный специалист-эксперт отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.П. Капитонов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                                № 129-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 5 ноября 2015 года № 313-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки установленных тарифов, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 313-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ОМО СП «Преобразование» следующие из-

менения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «МУП ОМО СП «Преобразование»  заменить словами «МУП АГО «Пре-

образование»; 

2) в пункте 1 слова «МУП ОМО СП «Преобразование»  заменить словами «МУП АГО «Преобразование»; 

3) в пункте 3 слова «МУП ОМО СП «Преобразование»  заменить словами «МУП АГО «Преобразование»; 

4) в приложении 1: 

в индивидуализированном заголовке слова «МУП ОМО СП «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» заменить словами «МУП АГО 

«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»;

в тарифной таблице:

слова «МУП ОМО СП «Преобразование»  заменить словами «МУП АГО «Преобразование»;

строки: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 868,25

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 868,25

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7 305,42
»

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 7 123,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018 7 123,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 7 474,06
»;

5) в приложении 2: 

в индивидуализированном заголовке слова «МУП ОМО СП «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» заменить словами «МУП АГО 

«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»; 

в тарифной таблице слова «МУП ОМО СП «Преобразование»  заменить словами «МУП АГО «Преобразование». 

2. 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
19 июля 2016 года                                                                      № 119-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям  ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на территории 

города Алзамая, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая, 

устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2. 

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

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 июля 2016 года № 119-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЗАМАЯ

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«ЖКХ»

1. Котельная по ул. Некрасова
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 448,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 448,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 448,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 516,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 516,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 573,29
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 137,97

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 184,63

ООО 
«ЖКХ»

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 184,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 230,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 230,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 276,37

2. Котельная по ул. Первомайская
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 448,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 448,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 448,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 516,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 516,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 573,29
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 448,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 448,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 448,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 504,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 504,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 560,44

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 19 июля 2016 года № 119-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЗАМАЯ, УСТАНАВ-

ЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

ООО «ЖКХ»

Котельные по ул. Некрасова, по ул. Первомайская
2017 3 517,6  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0 - -

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области   З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2016 года                                                                       № 120-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая, с 

календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 мая 2016 

года № 72-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая». 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 19 июля 2016 года № 120-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЗАМАЯ 

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЖКХ» 1. Котельная по ул. Некрасова

ООО «ЖКХ»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,92
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,45
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,92
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,45
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,07
2. Котельная по ул. Первомайская

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,70
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,08

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,70
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,70
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,08

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2016 года                                                               № 123-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2014 года № 531-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2014 года 

№ 531-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Вагонная 
ремонтная компания-3» на территории Иркутской области» изменение, изложив строку: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 188,15 »
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 164,77 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19 июля 2016 года                                                           № 122-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 сентября 2014 года № 404-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 июля 2016 года, 

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

Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 404-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 
Калтук» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 595,46 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 568,57 »,

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 133,38 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 075,57 »;

2) в пункте 2:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 098,33 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 057,86 »,
строку

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 838,60 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 761,67 »

3) в пункте 3:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 774,07 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 695,51 »

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 133,38 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 075,57 »

4) в пункте 4:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 317,53 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 253,31 »

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 014,74 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 960,14 »

5) в пункте 5:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 871,04 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 811,65 »

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 431,24 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 365,35 »

6) в пункте 6 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 541,62 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 459,26 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2016 года                                                   № 121-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 8 июля 2016 года, 

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

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Алзамая, с ка-
лендарной разбивкой согласно приложению.  

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 июля 2016 года № 121-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЖКХ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЛЗАМАЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на 
тепловую энергию, 

одноставочный 
руб./Гкал

(НДС не облага-
ется)

ООО «ЖКХ»

1. Котельная по ул. Некрасова
Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,92 1 448,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,45 1 448,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,45 1 448,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,90 1 516,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,90 1 516,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,07 1 573,29

Население 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,45 1 137,97
с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,66 1 184,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,66 1 184,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,90 1 230,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,90 1 230,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,92 1 276,37

2. Котельная по ул. Первомайская
Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,61 1 448,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,73 1 448,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,73 1 448,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,70 1 516,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,70 1 516,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 53,08 1 573,29

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2016 года                                              № 124-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии в отношении МУП Ангарского городского 
округа «Ангарский водоканал» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 11 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал», с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1. 

2. Тарифы,  установленные  в  пункте  1  настоящего  приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» на услугу по передаче 
тепловой энергии, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014 года  

№ 1-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепло-
вой энергии для потребителей МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2014 года 
№ 508-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 13 января 2014 года № 1-спр»; 

3)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 августа 2015 года 
№ 210-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 13 января 2014 года № 1-спр». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 июля 2016 года № 124-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В ОТНОШЕНИИ МУП АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

Наименование 
регулируемой органи-

зации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия
Вид тепло-
носителя 

(вода)

МУП Ангарского город-
ского округа «Ангарский 

водоканал»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

221,66

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

221,66

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

221,66

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

183,44

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 

183,44

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

189,42

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 

189,42

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

195,60

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

195,60

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

201,99

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 июля 2016 года № 124-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ» НА УСЛУГУ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА  

2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

ег
ул

ир
уе

м
ой

 о
рг

ан
и-

за
ци

и

Год

Базовый 
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

го
сб

ер
еж

ен
ия

 
и 
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ив

о 

тыс. руб. % %

М
УП
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нг
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ог
о 
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ро

дс
ко

го
 о
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уг

а 
«А

нг
ар

ск
ий

 
во

до
ка
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л»

2017 645,9  1,0  0,011 - -
2018 -  1,0  0,013 - -
2019 -  1,0  0,014 - -
2020 -  1,0  0,014 - -

2021 -  1,0  0,014 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

         З.С. Крынина

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З19 июля 2016 года    № 125-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 сентября 2014 года № 405-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-
рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2016 года, 

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

рифам Иркутской области от 18 сентября 2014 года № 405-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ 
Калтук» изменение, изложив по тексту строку: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,75 »
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 62,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июля 2016 года                                                            № 128-спр
Иркутск

  О признании утратившим силу приказа службы по тарифам  
Иркутской области от 3 июня 2015 года № 106-спр

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учитывая постановление администрации Бодайбинско-
го городского поселения от 12 июля 2016 года № 530-пп «Об установлении тарифа на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа общественным автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе 
Бодайбо», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2015 года № 106-спр «Об уста-

новлении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транс-
портом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Бодайбо». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июля 2016 года                                                      № 130-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП АГО «Сфера» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО «Сфера», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП АГО «Сфера», устанавливаемые на 2017-

2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-
нию 2. 

4. Компенсацию выпадающих доходов МУП АГО «Сфера» от реализации населению тепловой энергии для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 560-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МКП ММО «Сфера»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 53-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 560-спр».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 июля 2016 года № 130-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП АГО «СФЕРА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО «Сфера»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 646,15

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 697,23

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 697,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 805,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 805,01

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 976,22

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 968,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 008,01

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 008,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 047,32

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 047,32

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 086,07

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 июля 2016 года № 130-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП АГО «СФЕРА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный уро-
вень прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП АГО «Сфера»
2017 1 086,2  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0 - -
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области   З.С. Крынина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного спе-
циалиста-эксперта сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного планирования.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности главного специалиста-экс-
перта сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного планирования:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;
5) без предъявления требований к стажу.
профессиональные знания: знаний Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, по-
ложения о министерстве финансов Иркутской области (далее - Министерство), положения о сводном бюджетном отделе 
в управлении сводного бюджетного планирования Министерства (далее–Отдел), Инструкции по делопроизводству, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетную сферу,  законодательства, регламентирующего порядок рассмо-
трения обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, основных принципов организации органов государ-
ственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования систе-
мы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка ра-
боты со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, слу-
жебного распорядка Министерства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возмож-
ностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

профессиональные навыки: навыки работы с различными источниками информации и использования этой информа-
ции для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективно-
го планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других 
ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе се-
тью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими поло-
жениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными 
правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский служащий обязан:
1) осуществлять практическую работу по составлению отдельных документов и материалов к  проектам законов обла-

сти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в закон об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период; 

2) осуществлять практическую работу по составлению отдельных документов и материалов к проекту закона области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;

3) осуществлять обработку документов в автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета, в том 
числе в части, необходимой для формирования ежемесячного кассового плана (прогноза) по расходам;

4) осуществлять в установленные сроки подготовку ежемесячного кассового плана (прогноза);
5)  проверять обоснованность и правильность оформления изменений ежемесячного кассового плана (прогноза) в 

части расходов областного бюджета;
6) осуществлять ежемесячную подготовку информации об исполнении главными распорядителями бюджетных 

средств государственных программ Иркутской области; 
7) осуществлять анализ исполнения годового и ежемесячного кассового плана (прогноза);
8) проводить анализ исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета; при необходимости 

составлять таблицы по исполнению областного и консолидированного бюджетов, производить оценку ожидаемого испол-
нения бюджета;

9) осуществлять подготовку для руководства информации по вопросам составления и исполнения бюджета;
10) оказывать практическую помощь сотрудникам Министерства, главным распорядителям бюджетных средств, орга-

нам местного самоуправления по вопросам планирования и исполнения бюджета;
11) осуществлять разработку и участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов области по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
12) осуществлять подготовку сводной информации по запросам органов государственной власти, Правительства Ир-

кутской области, Министерства финансов РФ и иных органов;
13) взаимодействовать со структурными подразделениями Министерства, органами государственной власти области, 

финансовыми управлениями городов и районов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
14) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений, обращений, представленных в устной или 

письменной формах, в форме электронного документа, граждан, объединений граждан, юридических лиц, а также обраще-
ний структурных подразделений Правительства Иркутской области, органов государственной власти Иркутской области, 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 
3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором 

он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет 

в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписан-
ную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к  должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской 

области в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте министерства финансов 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 17 августа 2016 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 
по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-
35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов 
Иркутской области  Н.В. Бояринова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным  
избирательным округам № 2 и 16, муниципальных выборов, проводимых на территории Иркутской 
области в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и 16, муниципальных выбо-
ров, проводимых на территории Иркутской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с 29 июля по 18 августа 
2016 года по следующим адресам в резерв составов следующих участковых комиссий:

Наименование  терри-
ториальной  избира-
тельной  комиссии

Адрес  территориальной избирательной   
комиссии

Участковые  комис-
сии  избирательных 

участков,  образованных 
на 5 лет

Участковые  комиссии  
избирательных участ-

ков,  образуемых  в 
местах  временного  
пребывания  изби-

рателей

Аларская
ул. Матвеева, д. 2,  пос. Кутулик,  Аларский 

район,  Иркутская область, 669452
1–49

Ангарская
пл. Ленина, г. Ангарск,  Иркутская область, 

665830
50–147 1892–1898 

Балаганская
ул. Ангарская, д. 91,  пос. Балаганск,  Иркутская 

область, 666391
148–160

Баяндаевская
ул. Бутунаева, д. 2,  с. Баяндай,  Иркутская об-

ласть, 669120
161–187

Бодайбинская
ул. Урицкого, д. 33,  г. Бодайбо,  Иркутская об-

ласть, 666904
188–209 1899, 1900

Боханская
ул. Ленина, д. 75,  пос. Бохан,  Иркутская об-

ласть, 669311
210–251, 363

Братская  городская
ул. Ленина, д. 37,  г. Братск,  Иркутская область, 

665708
252–345, 1891 1902–1906 

Братская  районная
ул. Комсомольская, д. 28а, г. Братск,  Иркутская 

область, 665717
346–362, 365–403

Жигаловская
ул. Советская, д. 25,  пос. Жигалово,  Иркутская 

область, 666402
404–427

Заларинская
ул. Ленина, д. 103,  пос. Залари,  Иркутская 

область, 666322
428–470

Зиминская  городская  
ул. Ленина, д. 5,  г. Зима,  Иркутская область, 

665390
471–491

Зиминская  районная
ул. Ленина, д. 5,  г. Зима,  Иркутская область, 

665390
492–518

Иркутская  городская 
№ 1  (Ленинский 

округ)
ул. Маршала Говорова, д. 3,  г. Иркутск,  664002 519–580

Иркутская  городская 
№ 2  (Октябрьский 

округ)

ул. Декабрьских Событий, д. 27,  г. Иркутск, 
664007

581–641 1907, 1917

Иркутская  городская 
№ 3  (Правобережный  

округ)
ул. Марата, д. 14,  г. Иркутск, 664025

642–665, 667–687, 1820, 
1821

1908

Иркутская  городская 
№ 4  (Свердловский 

округ)
ул. Терешковой, д. 24,  г. Иркутск, 664005 688–761 1909, 1926

Иркутская районная ул. Рабочего Штаба, д. 17, г. Иркутск, 664001
762–834, 1918, 1924, 

1925

Казачинско-Ленская
ул. Ленина, д. 10, с. Казачинское,  Казачинско-

Ленский район,  Иркутская область, 666511
835–853, 855, 856

Катангская
ул. Лесная, д. 4, с. Ербогачен,  Катангский рай-

он,  Иркутская область, 666611
857–868

Качугская
ул. Ленских Событий, д. 29,  пос. Качуг,  Иркут-

ская область, 666203
869–911

Киренская
ул. Красноармейская, д. 5,  г. Киренск,  Иркут-

ская область, 666703
912–942, 944–946

Куйтунская
ул. Карла Маркса, д. 18,  пос. Куйтун,   Иркут-

ская область, 665302
947–1015

Мамско-Чуйская
ул. Советская, д. 10,  пос. Мама,  Мамско-Чуй-

ский район,  Иркутская область, 666811
1016–1021

Нижнеилимская  
ул. Янгеля, д. 20,  г. Железногорск-Илимский,  
Нижнеилимский район,  Иркутская область, 

665653
1024–1065

Нижнеудинская
ул. Октябрьская, д. 1, г. Нижнеудинск,  Иркут-

ская область, 665106
1066–1154

Нукутская
ул. Ленина, д. 26,  пос. Новонукутский,  Нукут-

ский район,  Иркутская область, 669401
1155–1187

Ольхонская
ул. Пенкальского, д. 14,  с. Еланцы,  Ольхонский 

район,  Иркутская область, 666130
1189–1208, 1210–1214

Осинская
ул. Свердлова, д. 59,  с. Оса,  Осинский район,  

Иркутская область, 669201
1215–1245

Саянская
мкр. Олимпийский, д. 30,  г. Саянск,  Иркутская 

область, 666304
1246–1267

Свирская
ул. Ленина, д. 33,  г. Свирск,  Иркутская область, 

665420
1269–1284

Слюдянская
ул. Ржанова, д. 2,  г. Слюдянка,  Иркутская об-

ласть, 665904
1285–1312

Тайшетская
ул. Шевченко, д. 6,  г. Тайшет,  Иркутская об-

ласть, 665008
1313–1325, 1327–1386, 

1388–1402
1910

Тулунская  городская
ул. Ленина, д. 99,  г. Тулун,  Иркутская область, 

665268
1403–1441 1911, 1912

Тулунская районная
ул. Ленина, д. 75, г. Тулун,  Иркутская область, 

665268
1442–1486

Усолье-Сибирская  
городская

ул. Ватутина, д. 10,  г. Усолье-Сибирское,  Иркут-
ская область, 665452

1487–1522 1913, 1914

Усольская районная
ул. Свердлова, д. 1,  г. Усолье-Сибирское,  Ир-

кутская область, 665452
1523–1566

Усть-Илимская  го-
родская

ул. Героев Труда, д. 38,  г. Усть-Илимск,  Иркут-
ская область, 666683

1567–1604, 1919, 1920

Усть-Илимская  
районная

ул. Комсомольская, д. 9,  г. Усть-Илимск,  Иркут-
ская область, 666671

1606–1620

Усть-Кутская
ул. Халтурина, д. 52,  г. Усть-Кут,  Иркутская 

область, 666793
1621–1661 1915, 1916

Усть-Удинская
ул. Комсомольская, д. 19,  пос. Усть-Уда,  Иркут-

ская область, 666352
1662–1683, 1921–1923

Черемховская  го-
родская

ул. Ференца Патаки, д. 6, г. Черемхово,  Иркут-
ская область, 665415

1684–1731

Черемховская  рай-
онная

ул. Куйбышева, д. 20,  г. Черемхово,  Иркутская 
область, 665413

1732–1781, 1605

Чунская  
ул. Свердлова, д. 3,  пос. Чунский,  Иркутская 

область, 665514
1782–1819

Шелеховская
ул. Ленина, д. 15,  г. Шелехов,  Иркутская об-

ласть, 666034
1822–1848

Эхирит-Булагатская
ул. Ватутина, д. 63,  пос. Усть-Ордынский,  

Эхирит-Булагатский район,  Иркутская область, 
669001

1849–1890

Итого: 1 888 26

Перечень документов, 
необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Избирательные комиссии. Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области 
и его заместителями на август 2016 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время
проведения 

приема
Место проведения приема

Халиулин Александр 
Раисович

Руководитель службы 
по тарифам Иркутской 

области

3, 10, 17, 24, 31 числа 
месяца 

с 10-00 до 
11-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            
д. 31, каб. 7

Веключ Ирина 
Юрьевна

Первый заместитель 
руководителя службы 
по тарифам Иркутской 

области

4, 11, 18, 25 числа месяца 
с 11-00 до 

12-00
г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей
Александрович

Заместитель руко-
водителя службы по 
тарифам Иркутской 

области

отпуск 
г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,   ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также 
при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2. почтовый адрес;
3. контактный телефон (при наличии);
4. суть обращения гражданина.

Начальник отдела контроляв сфере жилищно-коммунального 
комплекса контрольно-правового управления службы по тарифам

Иркутской области 
Л.Г. Хороших

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

Зенов Дмитрий Викторович, дата и место рождения – 02 июля 1987 года, гор. Москва, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место жительства – город Москва, выдвинут Политической 
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (дата регистрации кандидата 24 июля 2016 года).

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 июля 2016 г.                                                                            № 39-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 6 апреля 2016 года № 15-мпр 

В целях приведения приказов министерства культуры и архивов Иркутской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, обеспечения их логической целостности, полноты и взаимосвязанности, руководствуясь 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 июня 2016 года № 417-рк «О Сальникове А.И.», статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 6 апреля 2016 года 

№ 15-мпр «Об осуществлении бюджетными учреждениями Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, расчеты об исполнении которых согласованы с финансовым органом Иркут-
ской области»:

пункты 7 и 9 признать утратившими силу;
в пункте 8 слово «распоряжением» заменить словом «приказа».

Заместитель министра 
А.И. Сальников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области:

1. Секретарь судебного заседания  (старшая группа должностей областной гражданской службы категории «специали-
сты»);

2. Секретарь судебного участка (старшая группа должностей областной гражданской службы категории «специалисты»);
3. Старший специалист 1 разряда (старшая группа должностей областной гражданской службы категории «обеспечива-

ющие специалисты»).
Требования, предъявляемые к претендентам: 
1. Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2. Владение государственным языком Российской Федерации.
3. Наличие высшего образования по направлению подготовки (специальностям) «юрипруденция» - для замещения долж-

ностей секретаря судебного заседания, секретаря судебного участка; наличие образования не ниже среднего профессиональ-
ного по специальности «юриспруденция» - для замещения должности старшего специалиста 1 разряда.

4. Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу
Секретарь судебного заседания (старшая группа должностей областной гражданской службы 

категории «специалисты»)
Без предъявления 

требований к стажу
Секретарь судебного участка (старшая группа должностей областной гражданской службы катего-

рии «специалисты»)
Старший специалист 1 разряда (старшая группа должностей областной гражданской службы 

категории «обеспечивающие специалисты»).

5. Требования к профессиональным знаниям, навыкам:
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-
ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-
мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты, служебного распорядка агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области; 

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области ос-
новных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информаци-
онными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах;

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1. Личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации  от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое образование и квалификацию, заверенные нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально  или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании,  а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).

Гражданскому служащему агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, изъ-
явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить  личное заявление с указанием номера мо-
бильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обяза-
тельно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-
ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «государственная гражданская 
служба» подраздел «конкурсы».

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям, установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на госу-
дарственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Федерации (гражданским служащим), подлежит 
проверке.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области: государственный служащий 
осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, отдел государственной гражданской службы 

и кадров, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), тел. (8-3952) 
241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.
Документы должны быть представлены в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

не позднее 17 часов (время местное) 17 августа 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 1 сентября 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, отдел государствен-

ной гражданской службы и кадров.
Конкурс будет проходить в форме тестирования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадров в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области по тел.(факс) (8-3952) 241-132 с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное).

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
устанавливает на территории Иркутской области дополнительную меру социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее 
– компенсация).

Статья 2. Право на компенсацию и условия ее предоставления

1. Право на компенсацию имеют проживающие на территории Иркутской об-
ласти граждане, относящиеся к следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста семидесяти лет;

2) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, до-
стигшие возраста восьмидесяти лет;

3) собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, про-
живающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста; 

4) собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, 
проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста.

2. В целях настоящего Закона гражданами пенсионного возраста признаются 
женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в 
многоквартирном доме по выбору гражданина.

4. Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию по настоящему 
Закону и на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту, по 
выбору гражданина ему предоставляется компенсация по настоящему Закону либо 
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по другому правовому акту.

Статья 3. Размер компенсации 

1. Компенсация предоставляется в следующем размере: 
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов;
3) собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, – в размере пятидесяти процентов;

4) собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, – в размере ста процентов.

2. Компенсация предоставляется исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Иркутской области, на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного Правительством Иркутской области, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Статья 4. Порядок предоставления компенсации 

1. Организация предоставления компенсации осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Прави-
тельством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

2. Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления 
гражданина или его представителя, поданного в расположенное по месту житель-
ства гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомствен-
ное уполномоченному органу и включенное в перечень, утвержденный норматив-
ным правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение).

3. Для предоставления компенсации необходимы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) трудовая книжка гражданина; 
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по 
месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистра-
ции по месту жительства на территории Иркутской области;

6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 
помещение. 

4. Гражданин, проживающий в составе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, или его предста-
витель кроме документов, указанных в части 3 настоящей статьи, дополнительно 
представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность совместно проживающего с ним не-
работающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи;

2) трудовую книжку совместно проживающего с ним неработающего граждани-
на пенсионного возраста, являющегося членом его семьи.

5. Гражданин или его представитель вправе не представлять в учреждение до-
кументы, указанные в пунктах 5 (в части свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания), 6 (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) части 3 
настоящей статьи. Если такие документы не были представлены гражданином или 
его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

6. Заявление и документы, указанные в частях 3, 4 настоящей статьи (далее – 
документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их 
при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представивше-
му их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляют-
ся в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определя-
ется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

7. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением 
компенсации в случае подачи заявления и документов одним из способов, указан-
ных в пунктах 1 – 3 части 6 настоящей статьи, является дата регистрации заявления 
и документов в день их поступления в учреждение.

Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением ком-
пенсации в случае подачи заявления и документов способом, указанным в пункте 
4 части 6 настоящей статьи, является дата регистрации заявления и документов в 
день их поступления в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 
компенсации принимается учреждением в течение десяти рабочих дней со дня об-
ращения гражданина или его представителя.

Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направля-
ет гражданину или его представителю письменное уведомление о предоставлении 
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации с изложением основа-
ний отказа.

9. Основаниями отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие права на предоставление компенсации в соответствии с насто-

ящим Законом;
2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, 

которые гражданин вправе не представлять в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи);

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством.
10. Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданином уплачен взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сроки, установленные зако-
нодательством для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

11. Компенсация предоставляется путем зачисления денежных средств на бан-
ковский счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо путем доставки 
организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, осущест-
вляющими доставку компенсации, по выбору гражданина.

Способ предоставления компенсации указывается в заявлении.
Изменение способа предоставления компенсации производится на основании 

заявления, представленного гражданином или его представителем в учреждение 
одним из способов, указанных в части 6 настоящей статьи.

12. Предоставление компенсации прекращается в следующих случаях:
1) смерть гражданина, а также объявление его в установленном порядке умер-

шим или признание его безвестно отсутствующим;
2) утрата гражданином права на предоставление компенсации.
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ком-

пенсации, предоставление компенсации прекращается начиная с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоя-
тельства.

Гражданин обязан известить учреждение о наступлении обстоя-тельств, вле-
кущих за собой утрату права на предоставление компенсации, в течение тридцати 
календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Извещение может быть 
направлено одним из способов, указанных в части 6 настоящей статьи.

13. Порядок организации работы по предоставлению компенсации устанавли-
вается уполномоченным органом.

Статья 5. Финансирование расходов

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 6. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования.

2. Действие положений настоящего Закона распространяется на правоотноше-
ния, возникшие в связи с исполнением гражданином обязанности по уплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за июнь 2016 
года, – для граждан, получавших компенсацию расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в составе мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другим 
правовым актам и выбравших получение компенсации по настоящему Закону в со-
ответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Закона.

Действие положений настоящего Закона распространяется на правоотноше-
ния, возникшие в связи с исполнением гражданином обязанности по уплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 
января 2016 года по июнь 2016 года, – для граждан, не получавших компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по другим правовым актам.

Губернатор
Иркутской области  

С.Г. Левченко 

г. Иркутск
13 июля 2016 года
№ 65-ОЗ
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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 16 декабря 2004 года № 87-оз «О стату-
се и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 1; Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2015, № 27) 
следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 1 слово «сельское» исключить;
2) в приложении 5:
наименование изложить в следующей редакции: 
«КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Коршуновского муниципального образования»;
в абзаце первом слово «сельского» исключить;
3) в абзаце шестом приложения 9 слова «до начала смежной границы терри-

тории Мироновского муниципального образования» заменить словами «до начала 
смежной границы территории Коршуновского муниципального образования»;

4) абзац восьмой приложения 13 признать утратившим силу.

Статья 2
Внести в абзац одиннадцатый приложения 1 к Закону Иркутской области от 

8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, 
т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 2015, № 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 3
Внести в Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О на-

делении органов местного самоуправления областными государственными полно-
мочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 8, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского городско-

го муниципального образования» заменить словами «для муниципального образо-
вания «Ангарский городской округ»».

Статья 4
Внести в абзац десятый приложения 1 к Закону Иркутской области от 18 июля 

2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, 
т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 49; 2013, № 2, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«9) муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 5
Внести в подпункт 10 пункта 2 приложения 1 к Закону Иркутской области от 24 

июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными областными государственными полномочиями в сфере труда» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2013, 
№ 3, т. 2; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«10) муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 6
Внести в абзац сорок пятый приложения 1 к Закону Иркутской области от 10 

октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 42, т. 2; 2015, № 23, 
т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей редакции:

«43. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 7
Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 9; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 40; 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 31) следующие 
изменения:

1) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
2) в абзаце двадцать четвертом приложения 2 слова «для Ангарского городско-

го муниципального образования» заменить словами «для муниципального образо-
вания «Ангарский городской округ»».

Статья 8
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областны-
ми государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 2012, № 48; 2013, № 57, 
т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 33, т. 2) изменение, изложив абзац сто сорок 
седьмой «134. Коршуновское сельское муниципальное образование.» в следующей 
редакции:

«134. Коршуновское муниципальное образование.».

Статья 9
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября  2012 года № 

114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, № 3, т. 2; 
2014, № 6; 2015, № 23, т. 1,   № 31) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»;
2) в абзаце сто сорок шестом «134. Коршуновское сельское муниципальное об-

разование» слово «сельское» исключить.

Статья 10
Внести в абзац третий части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 29 ноября 

2012 года № 124-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патент-
ной системы налогообложения на территории Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 49; 2015, № 23, т. 1, № 32) 
изменение, заменив слова «Ангарское городское муниципальное образование» сло-
вами «муниципальное образование «Ангарский городской округ»».

Статья 11
Внести в пункты 6, 7 и 8 таблицы приложения 1 к Закону Иркутской области от 

28 декабря 2012 года № 152-ОЗ «Об утверждении схемы частей территории Иркут-
ской области, которым должны соответствовать региональные группы кандидатов 
областных списков кандидатов для проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2013, № 52, т. 2) изменения, заменив слова «Ангарское муниципаль-
ное образование» словами «Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»».

Статья 12
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 163-ОЗ «Об ут-

верждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2015, № 24 – 25, 
т. 1) следующие изменения:

1) в приложении 1:

в пунктах 6, 7 и 8 таблицы раздела I слова «Ангарское городское муниципаль-
ное образование» заменить словами «Муниципальное образование «Ангарский го-
родской округ»»;

в разделе II:
в абзаце четвертом описания избирательного округа № 6 слова «Ангарское 

городское муниципальное образование» заменить словами «Муниципальное обра-
зование «Ангарский городской округ»»;

в абзаце четвертом описания избирательного округа № 7 слова «Ангарское 
городское муниципальное образование» заменить словами «Муниципальное обра-
зование «Ангарский городской округ»»;

в абзаце четвертом описания избирательного округа № 8 слова «Ангарское 
городское муниципальное образование» заменить словами «Муниципальное обра-
зование «Ангарский городской округ»»;

2) в приложении 2 слова «Графическое изображение схемы границ избиратель-
ных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
№ 6 – 8 (Ангарское городское муниципальное образование)» заменить словами 
«Графическое изображение схемы границ избирательных округов по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской области, № 6 – 8 (муниципальное 
образование «Ангарский городской округ»)».

Статья 13
Внести в пункт 10 приложения 1 к Закону Иркутской области от 9 де-

кабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере об-
ращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4,      
т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 14
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 8, 
т. 1, № 15, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31) следующие изменения:

1) в приложении 11:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
в абзаце сто пятьдесят третьем «134. Коршуновское сельское муниципальное 

образование.» слово «сельское» исключить;
2) в приложении 2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».»;
в абзаце сто восьмидесятом «134. Коршуновское сельское муниципальное об-

разование.» слово «сельское» исключить;
3) абзац одиннадцатый приложения 3 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 15
Внести в абзац второй приложения 1 к Закону Иркутской области от 15 октября 

2015 года № 81-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2015, № 28, т. 1) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».

Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

   С.Г. Левченко

г. Иркутск
13 июля 2016 года
№ 63-ОЗ

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 июля 2016 года    № 126-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 сентября 2014 года № 406-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 15 июля 2016 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 18 сентября 2014 года № 406-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Калтук», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,75 3 098,33 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 62,70 3 057,86 »
2) в пункте 2:
строку: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,75 2 317,53 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 62,70 2 253,31 »
строку: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 49,47 2 014,74 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 49,11 1 960,14 »
3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,75 3 774,07 »
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 62,70 3 695,51
»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                                     № 131-спр

Иркутск

 О признании утратившим силу приказа службы по тарифам  
Иркутской области от 25 февраля 2014 года № 55-спр 

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», 
учитывая постановление администрации Слюдянского городского поселения  
от 12 июля 2016 года № 890 «Об установлении регулируемого тарифа на пере-
возки по муниципальным маршрутам в Слюдянском городском поселении», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской  области  от  7  июня   
2012 года  № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 25 февраля 2014 года № 55-спр «Об установлении предельного 
максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным 
автомобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муни-
ципального) в городе Слюдянка». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Хугаев Чермен Вазноевич, дата и место рождения – 19 февраля 1988 года, гор. Москва, сведения о профессиональ-
ном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
таможенная академия», г. Люберцы Московской области, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУ-
НИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», референт аппарата ЦК, место жительства – город Москва, выдвинут Политической 
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (дата регистрации кандидата 21 июля 2016 года).

Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

Гаськов Александр Юрьевич, дата и место рождения – 30 июля 1959 года, с. Усть-Баргузин Баргузинского района 
Бурятской АССР, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государственный медицинский институт, 1982 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Братская городская больница № 2», главный врач, депутат Думы города Братска на непостоянной 
основе, место жительства – Иркутская область, город Братск, выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии в Иркутской области 
(дата регистрации кандидата 21 июля 2016 года).  

Катасонов Олег Вячеславович, дата и место рождения – 12 июля 1986 года, гор. Москва, сведения о профессиональ-
ном образовании – Политехнический колледж № 39, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ПАО Государственная транспортная лизинговая компания, главный специалист, место жительства – город 
Москва, выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (дата регистрации кандидата 21 июля 2016 года).  

Любенков Георгий Александрович, дата и место рождения – 9 октября 1961 года, пос. Порожский, Братского района 
Иркутской области, сведения о профессиональном образовании – Братский индустриальный институт, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Элегант-логика», директор, депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской области на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, город Братск, 
выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партии России, член координационного совета Иркутского регионального отделения (дата 
регистрации кандидата 21 июля 2016 года).

Чернышев Андрей Владимирович, дата и место рождения – 10 июля 1970 года, гор. Братск Иркутской области, све-
дения о профессиональном образовании – Братский индустриальный институт, 1997 г., Иркутский государственный уни-
верситет, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МЕТТЭМ-ЭнергоИн-
жиниринг», директор по развитию, депутат Законодательного Собрания Иркутской области на непостоянной основе, место 
жительства – Иркутская область, город Братск, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Иркутского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата регистрации кандидата 21 июля 2016 
года).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область,  

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745, ИНН 7733795079, КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; теле-
фон: 8(495)9787882)  сообщает, что в торгах №1 (залог ПАО Банк ВТБ) по продаже имущества ООО 
«ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), при-
знанного банкротом Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № 
А19-14504/2011, конкурсный управляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 
062-491-436-58), член НП «Первая СРО АУ», 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 
(ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантъ» № 127 от 16.07.2015 г. (сообщение № 77031924711), порядок определения победителей торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения определяется в следующем 
порядке. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Реконструкция МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска по адресу: проспект Мар-
шала Жукова, 2. Этап 1: строительство пристроя» 

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 Российскую Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии  РФ №372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду») по объекту: «Реконструкция МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска по адресу: проспект Марша-
ла Жукова, 2. Этап 1: строительство пристроя». 

Организаторами слушаний являются: МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска (664057 г.Иркутск, проспект 
Маршала Жукова, 2, тел./факс: 8 (3952) 35-97-53, e-mail: gym25@irkutsk@yandex.ru)  и отдел экологиче-
ской безопасности и контроля управления экологии и комитета городского обустройства администра-
ции г.Иркутска (г.Иркутск, ул.Марата, д.14, каб.207, тел.: 8 (3952) 52-04-24).  

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 
Проект» (юридический адрес: 666033 Иркутская область, г.Шелехов, ул.Кочубея, д.56Д, офис 2; по-
чтовый адрес: 664075 г.Иркутск, ул.Верхняя Набережная, д.167/3, оф.1, тел./факс: 8 (3952) 50-45-65, 
e-mail: arkania@bk.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 
с 01.08.2016 по 31.08.2016 включительно в ООО «СТБ Проект» по адресу: г.Иркутск, ул.Верхняя На-
бережная, д.167/3, оф.1, с 9.00  до 17.00 (ежедневно, кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», по объ-
екту: «Реконструкция МБОУ Гимназия №25 г.Иркутска по адресу: проспект Маршала Жукова, 2. Этап 
1: строительство пристроя» назначено на 11.00 02 сентября 2016 года в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации г.Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул.Марата, д.14, каб.401.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаются дома в коттеджном поселке в пригороде Иркутска. Все коммуникации включены. Рядом 

садик, школа, остановка. Тел. 8 (3952) 604-814.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении 2 земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Нива»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Нива».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Копыченко Людмила  Николаевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха, ул. Мира, дом 16.
2. Бокиш Александр  Федорович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Тулюшка, ул. Кавалерчика, д.2, 

кв.2.
Адреса выделяемых земельных участков
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, 
ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 
г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» со дня опубликования настоящего извещения в буд-
ние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ  выделяемых в счет земельных долей вручить или направить по 
адресу: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002г. кадастровый инженер Анто-
нов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, почтовый 
адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:39, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Качугский район. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, урочище «Зыкан», площадь 21,1 га. Заказчик работ: Черкашина Елена Алексан-
дровна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Исеть, ул. Береговая, д. 17, кв. 2; телефон 
89501106296.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Кадастровый инженер Чупов Степан Александрович, контактный тел. +7(908)650-99-27, почтовый 
адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат 
№38-10-92 извещает участников долевой собственности, что в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский район, с. Савватеевка, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из участка общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Косых Галина Михайловна, почтовый адрес: 665853 Россий-
ская Федерация, Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Спортивная, дом 4. Тел. +7(950)077-
82-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв.58, 29 августа 2016 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фай-
зулина, дом 2, кв.58, с 27 июня 2016 г. по 27 августа 2016 г., также можно делать письменные заявления.

Для ознакомления с материалами проекта межевого плана, согласования размера и местоположения 
земельного участка, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным лицам не-
обходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст. 18 

ФЗ № 101 от 24 июня 2002 г.

Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат  
№ 38-10-83, почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000012:550, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Фабричная, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Гусева Людмила Анатольевна и Ковалева Валентина Ан-
дреевна, адрес местонахождения: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фабричная, 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Чехова, 23Б, 23 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 
23Б, т. 77-44-66.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июля 2016 г. по 23 августа 2016 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23Б, т. 77-44-66.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Още-
рина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя 
Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Ушаков Виктор Константинович, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Потапова Таисия Викторовна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ширяева Надежда Алексеевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 84/2, кв. 43. Местоположение образуемого земельного участка: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10 км Александровского тракта.

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник-
пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.07.2016  составила 

3920 человек, численность работников областных государственных учреждений 44 941 человек. Затраты областного бюд-

жета на их денежное содержание составили 1016,1 млн рублей и 5736 млн рублей соответственно.


