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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 августа 2016 года                                            № 508-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 

области для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг обще-

ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), сле-

дующие изменения:

1) пункты 123, 124 изложить в следующей редакции:

«123. Расчет суммы расходов перевозчиков по электронным социальным 

проездным билетам определяется по формуле:

Р = (Т x К
возм

 x С
р
) – S, где:

Р – расчет суммы расходов перевозчиков;

Т – тариф за одну поездку (пассажирокилометр), установленный на дату 

принятия закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год;

К
возм

 – количество совершенных поездок гражданами, принимаемых к воз-

мещению у одного перевозчика;

С
р
 – среднее расстояние перевозки (для расчета за проезд транспортом в 

пригородном сообщении);

S – сумма, подлежащая возмещению перевозчику за пополнение электрон-

ного социального проездного билета с учетом доли поездок и рассчитанная 

оператором исходя из полной стоимости электронного социального проездного 

билета.

Оператор ежемесячно представляет в уполномоченный орган информацию 

о сумме, подлежащей возмещению перевозчикам за пополнение электронного 

социального проездного билета гражданами и рассчитанной исходя из полной 

стоимости электронного социального проездного билета.

124. Количество совершенных поездок гражданами, принимаемых к возме-

щению у одного перевозчика, определяется исходя из фактически совершенных 

поездок гражданами, но не более 100 поездок транспортом в городском сообще-

нии и (или) 20 поездок транспортом в пригородном сообщении в месяц.

Количество совершенных поездок гражданами у одного перевозчика, а так-

же общее количество совершенных поездок гражданами согласовывается опе-

ратором с уполномоченным органом перед направлением данной информации 

перевозчикам.»;

2) пункт 126 изложить в следующей редакции:

«126. Распределение субсидий перевозчикам по электронным социальным 

проездным билетам осуществляется с учетом доли поездок исходя из фактиче-

ски совершенных поездок гражданами, но не более 100 поездок транспортом в 

городском сообщении и (или) 20 поездок транспортом в пригородном сообщении 

в месяц.»;

3) в пункте 14:

в абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «100»;

в абзаце четвертом цифры «30» заменить цифрами «100».

2. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов 

и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием ус-

луг по пассажирским перевозкам транспортом в городском сообщении и транс-

портом в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федера-

ции и Иркутской области (далее – субсидии) в соответствии с пунктами 123, 124, 

126, 14 Положения (в редакции настоящего постановления), осуществляется на 

основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с юридически-

ми лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-

дивидуальными предпринимателями, имеющими право на получение субсидий 

(далее – перевозчики), в период с 1 января 2016 года по 31 июля 2016 года за 

вычетом сумм субсидий, ранее предоставленных перевозчикам по указанным 

соглашениям до дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Для предоставления субсидий в соответствии с пунктами 123, 124, 126, 14 

Положения (в редакции настоящего постановления) перевозчики в срок до 30 

сентября 2016 года представляют в министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области следующие документы:

1) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом факти-

чески совершенного количества поездок гражданами, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, но не более 

100 поездок транспортом в городском сообщении и (или) 20 поездок транспор-

том в пригородном сообщении в месяц, размера ранее предоставленной суб-

сидии за аналогичный период, а также суммы, подлежащей возмещению пере-

возчику и рассчитанной оператором за пополнение электронного социального 

проездного билета с учетом доли поездок по форме (прилагается);

2) расчет суммы расходов перевозчиков, произведенный с учетом факти-

чески совершенного количества поездок гражданами, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к ведению Иркутской области, но не более 100 

поездок транспортом в городском сообщении и (или) 20 поездок транспортом в 

пригородном сообщении в месяц, размера ранее предоставленной субсидии за 

аналогичный период, а также суммы, подлежащей возмещению перевозчику и 

рассчитанной оператором за пополнение электронного социального проездного 

билета с учетом доли поездок по форме (прилагается);

3) счета-фактуры либо счета на оплату услуг перевозчика.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2016 года по 31 июля 2016 года.

Первый заместитель ГубернатораИркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

 Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 августа 2016 года № 508-пп

РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ 

С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ СОВЕРШЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЕЗДОК 

ГРАЖДАНАМИ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НО НЕ БОЛЕЕ 

100 ПОЕЗДОК ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ И (ИЛИ) 20 

ПОЕЗДОК ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В МЕСЯЦ, 

РАЗМЕРА РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ СУБСИДИИ, А ТАКЖЕ СУММЫ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКУ И РАССЧИТАННОЙ 

ОПЕРАТОРОМ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА С УЧЕТОМ ДОЛИ ПОЕЗДОК за __________ года                          

___________________________________________

(перевозчик)
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Перевозчик ________________________________ (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Гл. бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

 Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 августа 2016 года № 508-пп

РАСЧЕТ ДОПЛАТЫ СУММЫ РАСХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ СОВЕРШЕННОГО 

КОЛИЧЕСТВА ПОЕЗДОК ГРАЖДАНАМИ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НО НЕ БОЛЕЕ 100 ПОЕЗДОК ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ 

И (ИЛИ) 20 ПОЕЗДОК ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

В МЕСЯЦ, РАЗМЕРА РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ СУБСИДИИ, А 

ТАКЖЕ СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВОЗМЕЩЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКУ И 

РАССЧИТАННОЙ ОПЕРАТОРОМ ЗА ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА С УЧЕТОМ ДОЛИ ПОЕЗДОК

за __________ года                          

____________________________________________

(перевозчик)
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Перевозчик ________________________________ (Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

Гл. бухгалтер ____________________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2016 года                                                                                № 173-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, за достижения в общественной сфере деятельности, безупреч-

ную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛЯВСКУЮ 

Ольгу Александровну 

 

- заместителя начальника управления – начальника отдела пространственного 

развития в управлении государственного регулирования экономики министерства 

экономического развития Иркутской области;

БОЛЬШЕДВОРСКОГО 

Анатолия Викторовича 

- ведущего  специалиста по земельным вопросам администрации муниципального об-

разования «Майск», Осинский район;

БУТЫРИНА 

Михаила Викторовича  

 

- директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агро-

химической службы «Иркутский»;

ВОРОБЬЯ 

Юрия Юрьевича 

 

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр проектной продукции 

«Лензолотопроект», город Бодайбо;

ЕГОРОВА

Леонида Александровича 

- начальника сборочно-сварочного участка Общества с ограниченной ответственно-

стью «Ленское Ремонтное Электромеханическое предприятие», город Бодайбо;

ЕФИМОВУ 

Тамару Афанасьевну 

- председателя комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского 

района;

КОСТЮКЕВИЧ 

Галину Федоровну 

- начальника финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район;

КУРБАТОВА 

Анатолия Степановича 

- машиниста бульдозера Д-375 участка раздельной добычи «Верхне-Михайловский» 

Акционерного общества «Дальняя Тайга», город Бодайбо;

НОВИКОВА 

Владимира Денисовича

- члена Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Российский союз ветеранов»;

ПЕТРОВУ 

Наталью Владиславовну 

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Региональный 

центр ценообразования в строительстве», город Иркутск;

РОВНОГО 

Игоря Евгеньевича 

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПрофиСтрой», 

город Иркутск;

ТИМОШЕНКО 

Сергея Анатольевича 

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Коршунов-

строй - дело», город Железногорск-Илимский;

ФАЙЗУЛИНУ 

Татьяну Георгиевну 

- кондитера 5 разряда столовой «Анна» Потребительского общества «УРЯАЛ», поселок 

Усть-Ордынский;

ХАДАРИНУ 

Галину Всеволодовну

- начальника патентно-лицензионного отдела Акционерного общества «Иркутский на-

учно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»;

ШАШКОВУ 

Людмилу Ивановну 

- директора Муниципального унитарного предприятия Шелеховского района «Комбинат 

детского питания»;

ЯКОВЛЕВУ 

Веру Ивановну 

- начальника отдела организации и обеспечения деятельности Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУБЛИКУ 

Константину Федоровичу 

- начальнику отдела исключения и реализации Иркутского филиала акционерного 

общества «Федеральная грузовая компания»;

ГЛЕБУШКИНОЙ

Татьяне Архиповне 

- старшей рабочей бани Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», город 

Братск;

ЕФРЕМЕНКО 

Анатолию Тимофеевичу 

- члену Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации ветеранов «Российский союз ветеранов»;

ИЛЬИНУ 

Василию Ивановичу 

- водителю Акционерного общества «Севзото», город Бодайбо;

КОНАШКОВУ

Сергею Александровичу 

- заместителю заведующего лабораторией обогащения руд Акционерного общества 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и 

алмазов»;

МАЛАКШИНОВОЙ 

Софье Карловне

- заведующему магазином № 10 Нельхайского совхозрабкоопа, Аларский район;

НЕЧЕСЕ 

Андрею Михайловичу 

- машинисту экскаватора ЭШ 15/90 карьера «Маракан» Акционерного общества 

«Маракан», город Бодайбо;

ПЕТРАУСКАСУ 

Стасису Прано  

- механику карьера «Балаганах» Акционерного общества «Дальняя Тайга», город 

Бодайбо;

РЕМЕЗОВОЙ 

Ольге Викторовне 

- главному специалисту-эксперту отдела государственной охраны памятников архитек-

туры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области;

СЕМЕНОВОЙ 

Елене Борисовне 

- председателю правления потребительского общества «Общепит», рабочий поселок 

Качуг;

ФЕДОРОВСКОЙ 

Татьяне Геннадьевне 

- заведующей экономическим сектором финансового управления муниципального об-

разования «Жигаловский район»;

ЧИРИКОВОЙ 

Галине Иннокентьевне 

- председателю правления потребительского общества «Хлеб», рабочий поселок 

Качуг.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.08.2016 г.                                         № 19-агпр

Иркутск 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в областной бюджет, закрепленных за  архивным 

агентством Иркутской области как главным 

администратором доходов

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Российской 

Федерации» от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов 

в областной бюджет, закрепленных за  архивным агентством Иркутской области 

как главным администратором доходов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕНА

приказом архивного агентства

Иркутской области

от 15.08.2016 г. № 19-агпр

Методика

 прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, 

закрепленных за  архивным агентством Иркутской области

как главным администратором доходов

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений 

доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет архив-

ное агентство Иркутской области (далее – архивное агентство).

2. Перечень доходов областного бюджета, администрирование которых осу-

ществляет архивное агентство, определяется в соответствии с Законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

3. Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет 

архивное агентство, подразделяются на доходы прогнозируемые и непрогнози-

руемые, но фактически поступающие в доход областного бюджета.

4. В состав прогнозируемых доходов областного бюджета, по которым со-

ставляются расчеты, включаются доходы по кодам:

а) 1 08 07300 01 1000 110 и 1 08 07300 01 4000 110 «Прочие государствен-

ные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-

щие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации». 

Прогнозирование поступлений государственной пошлины осуществляется 

в соответствии с главой 25.3. «Государственная пошлина» Налогового кодекса 

Российской Федерации, исходя из динамики поступлений, сложившейся за по-

следние три отчетных года, предшествующих расчетному, оценки исполнения в 

году, предшествующему расчетному.

В качестве источника данных для прогнозирования дохода используются 

данные Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Для расчета прогнозируемого объема доходов используется метод прямого 

расчета.

Расчет прогнозируемого объема дохода производится по следующей фор-

муле:  

П = (Ст ГО х К1), где П – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению;

Ср ГО – средний годовой объем доходов за последние три отчетных года, 

предшествующих расчетному;

К1 – коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем 

году по сравнению с отчетным годом;

б) 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от  оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации».

В качестве источника данных для прогнозирования дохода используются от-

четные данные ОКГУ «Государственный архив Иркутской области».

Для расчета прогнозируемого объема доходов используется метод прямого 

расчета.

Расчет прогнозируемого объема дохода производится по следующей фор-

муле:  

П =  ПН1 х С1+ ПН2 х С2+….. ± Д , где:

П – прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)  в об-

ластной бюджет;

ПН – количество планируемых платных услуг (работ) каждого вида, опре-

деляемое на основании статистических данных не менее чем за три года или 

за весь период оказания услуг (работ) в случае если он не превышает три года 

(в шт.);

С – стоимость платных услуг (работ) каждого вида с учетом изменений, за-

планированных на очередной год и плановый период;

Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы областного бюджета, 

связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства.

5. Оценка непрогнозируемых, но поступающих в областной бюджет доходов 

осуществляется на основе метода усреднения – расчета, осуществляемого на 

основании усреднения годовых объемов доходов за три года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

три года.

6. К непрогнозируемым доходам, администрируемым архивным агентством, 

которые носят заявительный и (или) нерегулярный характер, относятся:

а) по коду 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации»; 

б) по коду  1 16 23021 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»;

в) по коду 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

г) по коду 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации»;

д) по коду  2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-

ских округов»;

е) по коду 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов».

В качестве источника данных для прогнозирования доходов используются 

отчетные данные архивного агентства и ОКГУ «Государственный архив Иркут-

ской области».

При расчете прогноза учитывается среднее арифметическое значение при-

веденных в соответствие с условиями финансового года аналогичных поступле-

ний в годовых суммах поступлений за три года, предшествующие финансовому 

году.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 августа 2016 года                                        № 55-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития Иркутской области 

от 18 июля 2014 года № 47-мпр

В соответствии со статьями 11, 12 Закона Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 18 июля 2014 года № 47-мпр «Об организации размещения информа-

ции о деятельности министерства экономического развития Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечении до-

ступа к указанной информации» (далее- приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Положением о министерстве экономического раз-

вития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп,» исключить;

2) в Положении о порядке создания официального сайта министерства 

экономического развития Иркутской области, размещения и обновления ин-

формации о деятельности министерства экономического развития Иркутской 

области на официальном сайте министерства экономического развития Иркут-

ской области, о порядке организации в министерстве экономического развития 

Иркутской области размещения и обновления информации на официальном 

портале Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 8 слова «и на официальном портале Правительства Иркутской 

области» исключить;

в пункте 10 слова «в отдел кадровой и документационной работы в управ-

лении правового и организационного обеспечения» заменить словами «в отдел 

контроля, делопроизводства и кадров в контрольном управлении»;

в пункте 12 слова «редакторы сайта» заменить словами «редакторы офи-

циального портала Иркутской области, назначенные правовым актом мини-

стерства»;

в пункте 13:

в абзаце первом слова «в соответствии с Регламентом размещения ин-

формации на официальном портале Иркутской области (далее - Регламент 

портала)» исключить;

в абзаце втором слова «в соответствии с Регламентом портала» исклю-

чить;

в пункте 14 слова «в отдел кадровой и документационной работы в управ-

лении правового и организационного обеспечения» заменить словами «в отдел 

контроля, делопроизводства и кадров в контрольном управлении»;

в пункт 15 слова «отдел кадровой и документационной работы в управ-

лении правового и организационного обеспечения» заменить словами «отдел 

контроля, делопроизводства и кадров в контрольном управлении».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического 

развития Иркутской области 

                                                        О.В. Тетерина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2016 года                                  № 165-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское» 

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 15 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

ЖКХ «Большеокинское», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирова-

ния тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-

гласно приложению 2.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО ЖКХ «Большеокинское» от 

реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-

влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-

ской 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 30 мая 2014 года 

№ 167-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО ЖКХ «Большеокинское»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2014 года 

№ 331-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 мая 2014 года № 167-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2014 года 

№ 464-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 мая 2014 года № 167-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2015 года 

№ 140-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 мая 2014 года № 167-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 464-спр ««О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 30 мая 2014 года № 167-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО ЖКХ«БОЛЬШЕОКИНСКОЕ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО ЖКХ 

«Большеокин-

ское»

1. Котельная СОШ с. Большеокинское

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 324,53

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 490,95

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 490,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 631,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 631,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 843,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 843,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 075,39

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 075,39

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 331,69

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 833,67

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 949,85

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 949,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 064,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 064,89

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 178,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 178,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 295,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 295,88

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 417,82

2. Котельная ДОУ «Тополек» с. Большеокинское

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 6 169,59

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 535,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 535,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 797,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 797,00

с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 035,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 035,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 282,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 282,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 537,53

3. Котельная СОШ п. Новодолоново

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 051,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 222,17

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 222,17

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 396,14

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 396,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 556,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 556,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 721,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 721,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 893,70

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

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

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ЖКХ «БОЛЬШЕОКИНСКОЕ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергоснаб-

жения и 

энергоэф-

фек-тив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО ЖКХ

«БОЛЬШЕО-

КИНСКОЕ»

1. Котельная СОШ с. Большеокинское

2017 1 007,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

2. Котельная ДОУ «Тополек» с. Большеокинское

2017 756,3  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

3. Котельная СОШ п. Новодолоново

2017 878,3  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2016 года                                 № 162-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 10 декабря 2012 года № 145-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 10 декабря 2012 года № 145-спр «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «Байкальская транспортно-строительная компа-

ния», с 1 января 2013 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2016 года                                 № 164-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от  27  августа  2015  года  № 219-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 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

фам  Иркутской  области  от  27 августа 2015 года № 219-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП  

«Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Карахун)» изменения, изложив строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 216,55

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 644,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 644,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 037,66 »
                                                                                                                  

в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 349,39

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 349,39

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 349,39

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 562,97 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 августа 2016 года                                 № 167-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЖКХ Прибрежный» 

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

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

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

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 15 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям ООО «ЖКХ Прибрежный», с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ЖКХ Прибрежный», устанавливаемые на 2017-2021 годы для фор-

мирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года 

№ 179-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЖКХ «Прибрежный»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2014 года 

№ 495-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 5 июня 2014 года № 179-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2015 года 

№ 141-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 5 июня 2014 года № 179-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 167-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖКХ ПРИБРЕЖНЫЙ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «ЖКХ 

ПРИБРЕЖ-

НЫЙ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 001,32

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 613,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 613,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 838,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 838,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 042,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 042,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 254,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 254,18

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 473,16

Временно замещающая должность начальника

управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 167-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ ПРИБРЕЖНЫЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

ООО «ЖКХ 

ПРИБРЕЖ-

НЫЙ»

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показате-

ли энер-

госнаб-

жения и 

энерго-

эффек-

тивности

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливотыс. руб. % %

2017 1 720,0  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Временно замещающая должность начальника 

управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 августа 2016 года                                   № 490-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Порядка организации возмещения расходов, связан-

ных с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер 

социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 

2011 года № 1/1-пп, изменение, дополнив его подпунктом «д» следующего со-

держания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

2. Внести в пункт 103 Положения о предоставлении социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов 

(квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 23 августа 2011 года № 252-пп, изменение, дополнив его подпунктом «д» 

следующего содержания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

3. Внести в Положение о предоставлении отдельным категориям граждан 

в Иркутской области социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 265-пп, следующие изме-

нения:

1) в пункте 132:

подпункт 1 дополнить словами «в день личного обращения»;

подпункт 3 после слов «заявления о постановке на учет» дополнить слова-

ми «и документов»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

2) дополнить пунктами 341, 342 следующего содержания:

«341. Заявление о предоставлении социальной выплаты и документы, ука-

занные в пункте 34 настоящего Положения, могут быть представлены одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа 

и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-

щаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При подаче 

заявления о предоставлении социальной выплаты и документов, указанных в 

пункте 34 настоящего Положения, в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 

и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

342. Днем обращения гражданина либо его представителя за предоставле-

нием социальной выплаты считается дата регистрации поступивших в уполномо-

ченный орган заявления о предоставлении социальной выплаты и документов, 

указанных в пункте 34 настоящего Положения.

Регистрация заявления о предоставлении социальной выплаты и докумен-

тов, указанных в пункте 34 настоящего Положения, осуществляется в день их 

поступления в журнале регистрации документов.».

4. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления со-

циальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению 

и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп, 

следующие изменения:

1) абзац шестой подпункта «и» пункта 81 дополнить словами «или справка, 

выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федера-

ции или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение»;

2) в пункте 82:

абзац первый после слов «пенсионного удостоверения» дополнить словами 

«, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение»;

абзац второй после слов «пенсионного удостоверения» дополнить словами 

«, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение»;

3) пункт 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

5. Внести в пункт 8 Положения о порядке предоставления лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации рас-

ходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 февраля 2012 года № 40-пп, изменение, дополнив его 

подпунктом 5 следующего содержания:

«5) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

6. Внести в пункт 8 Положения о предоставлении работникам государ-

ственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости путевки 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, распо-

ложенных на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп, изменение, 

дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

7. Внести в пункт 25 Положения об обеспечении бесплатным проездом де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке 

предоставления денежной компенсации стоимости проезда, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 июля 2012 года № 382-пп, 

изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

8. Внести в пункт 6 Порядка выплаты единовременных пособий работникам 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 73-пп, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содер-

жания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

9. Внести в пункт 6 Порядка выплаты единовременного пособия членам се-

мей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 

области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 

30 июня 2014 года № 307-пп, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего 

содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

10. Внести в пункт 5 Порядка выплаты единовременных пособий работни-

кам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей, установ-

ленного постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года 

№ 255-пп, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

11. Внести в Положение о предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае, если в рассматриваемых учреждением документах выявлены 

недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, противоречия, несоответствия 

между сведениями, содержащимися в документах, и сведениями, имеющимися 

в распоряжении учреждения), не позволяющие сделать выводы о достоверности 

или недостоверности сведений, содержащихся в документах, учреждение при-

нимает решение о проведении дополнительной проверки путем направления 

запросов в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

При проведении дополнительной проверки срок принятия решения о 

предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации 

продляется не более чем на 30 календарных дней, о чем гражданин письмен-

но уведомляется с указанием причин в течение трех рабочих дней со дня при-

нятия решения о проведении дополнительной проверки. При этом решение о 

предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации 

принимается в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения допол-

нительной проверки.».

12. Внести в пункт 11 Положения о предоставлении инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войны денежной компенсации расходов, понесенных 

в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 

2016 года № 33-пп, изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содер-

жания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

14. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 июля 2016 года                                                  № 60-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о премировании государственных 

гражданских служащих министерства здравоохранения 

Иркутской области за выполнение особо важных и сложных 

заданий

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве  

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о премировании государственных гражданских 

служащих министерства здравоохранения Иркутской области за выполнение 

особо важных и сложных заданий (прилагается).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение                                                             

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 8 июля 2016 года № 60-мпр

 Положение 

о премировании государственных гражданских служащих 

министерства здравоохранения Иркутской области за выполнение 

особо важных и сложных заданий

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области 

от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Российской Федерации», главой 2 постановления Губернатора 

Иркутской области от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 

гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных 

и сложных заданий, материальной помощи государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области» и устанавливает порядок выплаты премии за вы-

полнение особо важных и сложных заданий государственными гражданскими 

служащими министерства здравоохранения Иркутской области (далее - мини-

стерство).

2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - пре-

мия) выплачивается областному гражданскому служащему при условии своев-

ременного и качественного выполнения порученного особо важного и сложного 

задания с учетом его личного вклада по обеспечению задач и функций соот-

ветствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской об-

ласти, исполнения им должностного регламента.

3. Премия максимальным размером не ограничивается.

4. Выплата премии государственным гражданским служащим осуществля-

ется по результатам работы за месяц, квартал, год с учетом качества и своев-

ременности выполнения особо важных и сложных заданий. Решение о периоде, 

за который выплачивается премия работникам министерства, принимает ми-

нистр здравоохранения Иркутской области (далее – министр).

5. Премия государственному гражданскому служащему не выплачивается 

в следующих случаях:

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине областного 

гражданского служащего порученного задания;

2) неисполнение положений должностного регламента;

3) освобождение от замещаемой должности и увольнение с государствен-

ной гражданской службы за виновные действия на дату принятия решения о 

выплате премий.

6. Выплаты премий производятся за счет и в пределах средств областного 

и федерального (отдел лицензирования) бюджетов, предусмотренных мини-

стерству в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

7. Размер премиального фонда министерства рассчитывает отдел плани-

рования и финансирования подведомственных учреждений финансово-эконо-

мического управления министерства.

8. Решение о выплате премий работникам или уменьшении премии при-

нимается министром с учетом рекомендаций заместителей министра и руко-

водителей отделов министерства, непосредственно подчиняющихся министру.

9. Размер премий работникам устанавливается в процентном отношении к 

их месячному денежному содержанию пропорционально отработанному време-

ни. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности.

10. Размер премий уменьшается:

1) на 15% - государственным гражданским служащим, которым в перио-

де, за который выплачивается премия, вынесено дисциплинарное взыскание 

в виде замечания;

2) на 25% - государственным гражданским служащим, которым в периоде, за 

который выплачивается премия, вынесено дисциплинарное взыскание в виде вы-

говора.

11. Уменьшение размера премии производится за тот период, в котором вы-

несено дисциплинарное взыскание, указанное в пункте 10 настоящего Положения. 

12. Решением министра размер премий, рассчитанный с учетом пунктов 

5-10 настоящего Положения, может быть увеличен с учетом рекомендаций за-

местителей министра и руководителей отделов министерства, непосредствен-

но подчиняющихся министру, в пределах премиального фонда министерства, 

определенного в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Положения.

13. Премирование государственных гражданских служащих осуществля-

ется на основании распоряжения министерства с указанием в нем конкретных 

размеров премий.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 

кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской области                        

                                                     Е.В. Рехова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2016 года                                     № 168-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую потребителям ООО «Светлана»  

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 15 августа 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Светлана», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Светлана», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 2.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СВЕТЛАНА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО 

«СВЕТЛАНА»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 909,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 909,01

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 909,01

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 096,64

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 096,64

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 276,16

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской 

области

А.А. Медведева

                                                                     

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 августа 2016 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «СВЕТЛАНА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

ООО 

«СВЕТЛА-

НА»

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергоснаб-

жения и 

энергоэф-

фек-тив-

ности

Динамика 

изменения 

расхо-

дов на 

топливо
тыс. руб. % %

2017 896,1  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

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

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 августа 2016 года                                      № 21-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Регионального управления 

заказчика капитального строительства Центрального военного 

округа – филиала федерального казенного предприятия 

«Управление заказчика капитального строительства 

Министерства обороны Российской Федерации» мощностью 

7 145,6 кВт к электрическим сетям филиала «Забайкальский»  

ОАО «Оборонэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 15 августа 2016 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств Регионального управления заказчика капитального строитель-

ства Центрального военного округа – филиала федерального казенного пред-

приятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства 

обороны Российской Федерации» мощностью 7 145,6 кВт к электрическим сетям 

филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 17 августа 2016 года № 21-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА – ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» МОЩНОСТЬЮ 7 145,6 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ  

ФИЛИАЛА  «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-

ских условий и их согласование
7,2

2

Разработка сетевой организацией проектной до-

кументации согласно обязательствам, предусмотрен-

ным техническими условиями

0,0

3
Выполнение технических условий сетевой организа-

цией, в том числе
373 710,2

3.1.

Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух 

силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 

10000 кВА каждый

369 809,2

3.2.

Строительство двух отпаечных ЛЭП 110 кВ от опоры 

8/13 ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная I цепь и ВЛ 

110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками 

до новой ПС 110 кВ

3 901,0

4
Проверка сетевой организацией выполнения заявите-

лем технических условий
2,4

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 

должностным лицом
3,4

6

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата

4,5

7
Расходы на технологическое присоединение к вы-

шестоящей сетевой организации
4 167,0

8

Плата за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Регионального управления заказчи-

ка капитального строительства Центрального военного 

округа – филиала Федерального казенного предпри-

ятия «Управление заказчика капитального строитель-

ства Министерства Обороны Российской Федерации» 

мощностью 7 145,6 кВт к электрическим  сетям филиа-

ла «Забайкальский»  ОАО «Оборонэнерго»

377 894,7

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля 

в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2016 года                                 № 166-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 333-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 15 августа 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  5 ноября 2015 года № 333-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО  

«Управление жилищно-коммунальными системами» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 500,46

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 500,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 622,60 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 510,95

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 510,95

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 610,44 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 999,79

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 999,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 135,77 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 945,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 945,58

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 021,45 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2016 года                                 № 163-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от  17  декабря  2014  года  № 683-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 августа 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  17 декабря 2014 года № 683-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП  «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Прибойный)» изменение, изложив 

строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 881,74 »

                                                                                                                  

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 855,89 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2016 года                                                                                 № 53-мпр 

Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства экономического раз-

вития Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомствен-

ные казенные учреждения)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций министерства экономического развития Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

 УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 15 августа 2016 года № 53-мпр

Нормативные затраты 

на обеспечение функций министерства экономического развития Иркутской области

Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп.

1. Нормативы количества SIM-карт, абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,

подключенного к сети подвижной связи

Наименование должности Количество SIM-карт, абонентских номеров

Высшая и главная группы должностей гражданской служ-

бы категории «руководители»
Не более 1 единицы в расчете на гражданского служащего

Гражданские служащие, замещающие иные должности
Не более 1 единицы в расчете на 25 штатных единиц долж-

ностей гражданской службы

2. Нормативы количества и цены средств подвижной связи,

цены за услуги подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 1 к Правилам 

Категории и группы 

должностей *

Количество

средств связи

Цена приобретения

средств связи
Цена на услуги связи

Высшая и главная группы 

должностей категории 

«руководители»

Закупка средств 

связи не произво-

дится

Закупка средств связи 

не производится

Ежемесячные расходы не более 800 рублей 

включительно в расчете на гражданского 

служащего

Гражданские служащие, 

замещающие иные  долж-

ности

Закупка средств 

связи не произво-

дится

Закупка средств связи 

не производится

Ежемесячные расходы не более 750 рублей 

включительно в расчете на гражданского 

служащего, замещающего должность, не от-

носящиеся к категории «руководители», исходя 

из специфики должностныхобязанностей

* - категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области»

 

3. Нормативы количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 

оргтехники с учетом нормативов, предусмотренных приложением 3 к Правилам

Вид техники Количество
Цена приобретения 

оргтехники <1>

Расходы на приобретение 

расходных материалов <2>

Ежегодные расходы на 

приобретение запасных 

частей <2>

Принтеры, много-

функциональные 

устройства, копиро-

вальные аппараты

Не более 1 ед. на 4 

штатных единицы 1 

структурной едини-

цы министерства

Не более 50 тыс. 

рублей включитель-

но за 1 единицу

Ежегодные расходы 

не более 8 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

гражданского служащего

Ежегодные расходы 

не более 6 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

гражданского служащего

3. Нормативы количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров с учетом нормативов, предусмотренных

приложением 3 к Правилам

Вид техники Количество
Цена приобретения оргтех-

ники <1>

Ежегодные расходы на приобретение 

запасных частей <2>

Рабочая станция 

(автоматизированное 

рабочее место: персо-

нальный компьютер + 

монитор + блок бес-

перебойного питания, 

клавиатура + мышь)

Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу

Не более 75 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 20 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего

Планшетные компью-

теры

Не более 1 ед. на 1 граж-

данского служащего всех 

категорий должностей

Не более 40 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 20 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, работника, 

замещающего должность

Монитор
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу

Не более 27 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 5 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего

Системный блок
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу

Не более 48 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу

Ежегодные расходы не более 15 тыс. 

рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего

4. Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование расходных материалов
Ресурс печати 

(листов)

Расчетная потреб-

ность в год
Цена приобретения

Тонер-картридж для многофункционального устройства 7000
Не более 12 единиц 

на 1 устройство

Не более 7,0 тыс. 

рублей за 1 единицу

Тонер-картридж для принтера 2000
Не более 12 единиц 

на 1 устройство

Не более 3,0 тыс. 

рублей за 1 единицу

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть 

изменен по решению министра в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций мини-

стерства.

 6. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование носителей информации Количество <1>
Цена за ед. руб. включи-

тельно (не более)

Оптические (CD) Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего 100

Флэш-накопители Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего 2000

Внешние (флеш-накопители объемом 

не более 1 Тб)
Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего 7000

 <1> Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использо-

вания и составляет 5 лет.

7. Нормативы количества и цены мебели с учетом нормативов, предусмотренных приложением 4 к Правилам

Перечень 

должностей
Комплектация кабинетов Кол-во <1>

Срок экс-

плуатации

Цена за ед. 

руб. включи-

тельно (не 

более)

Первый замести-

тель министра, 

заместитель 

министра

Кабинет:

Стол рабочий 1 5 20000

Брифинг 1 5 20000

Тумба выкатная 1 5 10000

Тумба под оргтехнику 1 5 10000

Шкаф для одежды 1 5 10000

Шкаф для документов 1 5 10000

Сейф 1 <1> 25 10000

Шкаф металлический 4 <1> 5 12000

Кресло рабочее 1 5 20000

Стул 5 <1> 5 3000

Начальники 

управлений, на-

чальники отделов

Кабинет:

Стол рабочий 1 5 10000

Брифинг 1 5 8000

Тумба выкатная 1 5 6000

Тумба под оргтехнику 1 5 6000

Шкаф для одежды 1 5 10000

Шкаф для документов 1 5 10000

Сейф
1 (при необходи-

мости)
25 30000

Кресло рабочее 1 5 6000

Стул 5 <1> 5 3000

Шкаф металлический 2 <1>

Гражданские 

служащие, за-

мещающие иные 

должности

Шкаф для одежды
Не более 1 ед. на 4 

штатные единицы
5 7000

Шкаф для документов
Не более 1 ед. на 4 

штатные единицы
5 7000

Рабочее место (стол + один или несколько 

элементов: тумба, тумба приставная, тумба 

подкатная, приставка, подставка под монитор, 

подставка под системный блок, экран)

Не более 1 ед. на 1 

штатную единицу

5 20000

Кресло рабочее 7 6000

Стул 7 3000

 <1> Количество устанавливается по согласованию, но не более утвержденного количества.

8. Нормативы перечня периодических печатных изданий и справочной литературы

N п/п Наименование издания Количество комплектов

1 Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах, журнал 1

9. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей (из расчета на одного сотрудника министерства)

№ п/п Наименование
Единица 

измерения
Количество

Периодичность 

получения

Цена за ед. 

руб. вклю-

чительно 

(не более)

1 Блокнот шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 100

2 Ручка шариковая шт. Не более 1 единицы 1 раз в месяц 50

3 Стержень шариковый, гелевый шт. Не более 1 единицы 1 раз в квартал 20

4 Карандаши простые шт. Не более 1 единицы 1 раз в квартал 15

5 Стержни для карандаша мех. пачка Не более 1 единиц 1 раз в год 50

6 Ластик шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 15

7 Наборы маркеров шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 200

8 Бумага для заметок (блок) шт. Не более 2 единиц 1 раз в полгода 50

9 Бумага для заметок с клеящей полоской шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 50

10 Набор цветных закладок (стикерсы) шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 100

11 Клей ПВА, клей-карандаш шт. Не более 2 единиц 1 раз в полгода 100

12 Корректор шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 150

13 Скобы для степлера N 10, 24 кор. Не более 2 единиц 1 раз в квартал 50

14 Зажим 15 - 51 мм шт. Не более 18 единиц 1 раз в полгода 30

15 Кнопка-втулка, кнопки кор. Не более 1 единицы 1 раз в полгода 50

16 Скрепки канцелярские 32 мм, 50 мм кор. Не более 4 единиц 1 раз в год 30

17 Скотч (узкий, широкий) шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

18 Тетрадь общая А5, А4 шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 30

19 Бумага белая формата А4 пачки Не более 1,5 единицы 1 раз в месяц 250

20 Бумага формата А3 пачки Не более 0,5 единицы 1 раз в 2 года 450

21 Папка-уголок шт. Не более 5 единиц 1 раз в месяц 20

22 Файлы шт. Не более 10 единиц 1 раз в месяц 1,2

23
Папка с пруж. скоросшивателем, с файлами, с 

двумя кольцами, с кнопкой, на резинке
шт. Не более 12 единиц 1 раз в год 100

24
Скоросшиватель картонный, пластиковый, 

папка с завязками
шт. Не более 12 единиц 1 раз в год 8

25 Папка-регистратор шт. Не более 2 единиц 1 раз в год 150

26 Папка, короб архивный (75 - 150 мм) шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 200

27 Календарь настольный (домик) шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

28 Карандаши мех. шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

29 Степлер N 10, N 24 шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 100

30 Антистеплер шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 50

31 Дырокол шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 300

32 Линейка 20, 30, 40, 50 см шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 30

33 Точилка шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 30

34 Нож канцелярский (широкий, узкий) шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 50

35 Ножницы шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 100

36
Поддон горизонтальный, подставка верти-

кальная
шт. Не более 1 единицы 1 раз в 3 года 200

37 Ежедневник шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 300

38 Еженедельник шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 300

39 Визитница шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 300

40 Книжка телефонная шт. Не более 1 единицы 1 раз в 3 года 300

41 Календарь настенный квартальный шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 137

Примечание: Приобретение канцелярских принадлежностей, не вошедших в данный норматив или требуемых допол-

нительно в связи со служебной необходимостью, а также предметов длительного пользования производится по дополни-

тельным заявкам в рамках выделенных бюджетных средств на текущий год.

11. Нормативы на иные товары

Перечень должностей Комплектация кабинетов Кол-во

Срок 

эксплуа-

тации

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

Первый заместитель мини-

стра, заместитель министра

Кабинет:

Офисный набор, настольный 1 7 8000

Лампа настольная, напольная 1 + 1 <1> 5 15000

Комплект штор, жалюзи 1 + 1 <1> 5 30000/7000

Начальники управлений, 

начальники отделов, граж-

данские служащие, замеща-

ющие иные должности

Кабинет:

Лампа настольная (по согласованию)
Не более 1 на 1 штат-

ную единицу
7 3000

Жалюзи Не более 1 на окно 5 7000

Кондиционер, вентилятор напольный 1 + 1 на кабинет <1> 5 30000/4000

 <1> Количество устанавливается по согласованию, но не более утвержденного количества.

13. Нормативы количества и цены сувениров для участия руководства министерства во встречах с зарубежными де-

легациями,  приемах (по приглашениям на министерство)

Перечень должностей Наименование
Единица 

измерения
Количество

Периодичность 

получения

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

Министр, первый за-

меститель министра, 

заместители министра

Сувенирный набор шт. Не более 10 в год
По мере поступле-

ния приглашений

2000

Букет цветов шт. Не более 10 в год 1500

Первый заместитель министра экономического развития Иркутской области            

                                                                        В.О. Козин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2016 года                                                             № 86-мпр          

Иркутск

Об утверждении порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 

образования Иркутской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в министерстве образования Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр В.В. Перегудова

 УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства 

образования Иркутской области

от 5 августа 2016 года  № 86-мпр

Порядок уведомления государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в министерстве образования Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве образова-

ния Иркутской области (далее - гражданские служащие) представителя нанима-

теля о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Гражданские с лу жащие уведомляют министра образования Иркутской 

области (далее - представитель нанимателя) о намерении выполнять иную опла-

чиваемую работу до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные гражданские служащие, осуществляющие иную опла-

чиваемую работу на день назначения на должность государственной граждан-

ский службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской обла-

сти, уведомляют представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы гражданские служащие повторно уведомляют представителя нанимате-

ля в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется гражданскими служащими по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Порядку.

5. Гражданские служащие представляют уведомление лично в отдел госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и 

организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадро-

вой работы министерства образования Иркутской области (далее - отдел).

6. Регистрация уведомлений осуществляется отделом в день их поступле-

ния в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу государственных гражданских служащих Иркутской области в 

министерстве образования Иркутской области, составленном по форме соглас-

но приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается гражданскому служащему на руки в день его регистрации. На копии уве-

домления, подлежащего передаче гражданскому служащему, ставится отметка 

«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уве-

домления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное уведомле-

ние.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 

уведомления в отдел.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в те-

чение трех рабочих дней после его рассмотрения представителем нанимателя.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными

гражданскими служащими Иркутской области в 

министерстве образования Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

Министру образования

Иркутской области 

_________________________________

              (фамилия, инициалы)

от ______________________________

            (замещаемая должность)

_______________ __________________

_________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского 

                      служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

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

ции» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ____

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять го-

сударственный  гражданский  служащий: дата начала и окончания выполнения 

работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; 

характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятель-

ность); основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачи-

ваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); полное 

наименование  организации,  где будет выполняться иная оплачиваемая работа; 

наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный рас-

порядок министерства образования Иркутской области и требования, предус-

мотренные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля  2004  года №  

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

___________________              ____________________

               (дата)                                        (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными

гражданскими служащими Иркутской области в 

министерстве образования Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 августа 2016 года                                               № 487-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 427-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 6:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) отсутствие в качестве основного и (или) дополнительного вида эконо-

мической деятельности, связанного с производством и (или) реализацией по-

дакцизных товаров, добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за ис-

ключением общераспространенных полезных ископаемых);»;

подпункт 91 изложить в следующей редакции:

«91) не являются иностранными и российскими юридическими лицами, ука-

занными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

2) в пункте 7:

подпункт 2 дополнить словами «, для заявителей, являющихся вновь соз-

данными (зарегистрированными) СМСП в соответствии с частью 3  статьи 4 

Федерального закона № 209-ФЗ, заявление по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 

2016 года № 113»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-

дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные до-

кументы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;»;

подпункт 7 признать утратившим силу;

3) подпункт 4 пункта 71 изложить в следующей редакции:

«4) копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых 

результатах» (для заявителей, применяющих общий режим налогообложения), 

либо копии налоговых деклараций (для заявителей, применяющих специальные 

режимы налогообложения), за последний отчетный период с отметкой налого-

вого органа и заверенные заявителем (за исключением субсидии на содействие 

развитию МФО). Если отчетность направлена в электронном виде через инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом че-

рез организации почтовой связи, прикладываются копия квитанции о принятии 

отчетности в электронной форме, формируемой налоговым органом с электрон-

но-цифровой подписью сотрудника налогового органа, или копии квитанции об 

оплате заказного письма и описи вложения, заверенные заявителем;»;

4) в абзаце втором пункта 14 после слова «машины,» дополнить словами 

«участвующие в производстве товаров, и»;

5) пункт 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) приобретаемое оборудование является новым.»;

6) в пункте 17:

подпункт 1 дополнить словами «, а также копии документов об установ-

лении гарантийного срока (в случае отсутствия соответствующих положений в 

заключенных договорах на приобретение в собственность оборудования)»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) копии документов, подтверждающих получение оборудования;»;

подпункт 4 дополнить словами «, в том числе инвентарная карточка группо-

вого учета объектов основных средств»;

абзац первый подпункта 5 дополнить словами «, раскрывающего критерий 

оценки заявителей «Среднемесячная заработная плата за квартал, предшеству-

ющий дате подачи конкурсной заявки», установленный в пункте 18 настоящего 

Положения»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, рас-

крывающей критерий оценки заявителей «Среднемесячная заработная плата за 

квартал, предшествующий дате подачи конкурсной заявки», установленный в 

пункте 18 настоящего Положения», по форме 3-НДФЛ за последний отчетный 

период с отметкой налогового органа и заверенную заявителем (для заявите-

лей, не имеющих работников). Если отчетность направлена в электронном виде 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным 

письмом через организации почтовой связи, прикладываются копия квитанции 

о принятии отчетности в электронной форме, формируемой налоговым органом 

с электронно-цифровой подписью сотрудника налогового органа, или копии 

квитанции об оплате заказного письма и описи вложения, заверенные заяви-

телем.»;

7) в таблице пункта 18:

строку 3 изложить в следующей редакции:

«

3

Среднемесячная 

заработная пла-

та за квартал, 

предшествую-

щий дате подачи 

конкурсной за-

явки

ниже размера прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного 

населения Иркутской области  

0

от 100% до 150% размера прожиточ-

ного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Иркутской 

области

10

»;

свыше 150% размера прожиточного ми-

нимума, установленного для трудоспо-

собного населения Иркутской области

15

строку 5 изложить в следующей редакции: 

«

5

Наличие заключенного соглашения о 

вступлении в состав центра кластерного 

развития Иркутской области в качестве 

его участника

наличие  5

отсутствие 0

»;

8) пункт 21 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) наличие обязательства заявителя не приобретать за счет средств суб-

сидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-

тующих изделий).»;

9) пункт 22 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) обязательство заявителя не приобретать за счет средств субсидии ино-

странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-

делий).»;

10) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Для участия в конкурсе заявителю необходимо представить конкурс-

ную заявку до истечения срока, установленного в извещении по каждому меро-

приятию, в одну из следующих организаций:

1) Организатору;

2) структурному подразделению исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования Иркутской области, курирующему вопросы под-

держки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – структур-

ное подразделение), на территории которого зарегистрирован заявитель;

3) в многофункциональные центры предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (далее – МФЦ) для заявителей, зарегистрированных и (или) 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образо-

вания «город Саянск», муниципального образования «Нижнеудинский район», 

Байкальского муниципального образования.

Заявители могут участвовать в конкурсе только на получение одной субси-

дии, исходя из целей, установленных пунктом 4 настоящего Положения.»;

11) пункт 27 после слов «структурного подразделения» дополнить  словами 

«или МФЦ»;

12) пункт 28 после слов «структурным подразделением» дополнить слова-

ми «или МФЦ»;

13) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

«29. При принятии конкурсной заявки Организатор, структурное подраз-

деление или МФЦ делают отметку на описи представленных документов, под-

тверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должности и фа-

милии сотрудника, принявшего документы. Экземпляр описи представленных 

документов с отметкой о приеме остается у заявителя.

30. Организатор регистрирует в день поступления полученные конкурсные 

заявки в журнале регистрации с указанием даты и времени, должности и фами-

лии сотрудника, принявшего документы.

Конкурсные заявки, поступившие через структурные подразделения или 

МФЦ, регистрируются Организатором в журнале регистрации датой и временем 

их поступления в структурное подразделение или МФЦ.»;

14) пункт 31 после слова «Положения» дополнить словами «, а также ото-

звать конкурсную заявку до дня заседания конкурсной комиссии по предостав-

лению субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее - конкурсная комиссия), письменно уведомив об этом Организатора»; 

15) в пункте 35:

абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7, 12, 

17, 22 настоящего Положения, за исключением документов, указанных в подпун-

кте 1 пункта 7, подпунктах 5, 6 пункта 17 настоящего Положения;»;

в подпункте 3 слова «по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи 

с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства (далее - конкурсная комиссия)» исключить;

16) пункт 44 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) неиспользования получателем субсидии в отчетном финансовом году 

(для субсидий на содействие развитию МФО).»;

17) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

18) приложение 6 признать утратившим силу;

19) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);

20) в приложении 8 слова «в разделе 7 технико-экономического обоснова-

ния» заменить словами «в технико-экономическом обосновании».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев чет-

вертого, пятого подпункта 1, абзацев третьего, четвертого подпункта 2 пункта 1 

настоящего постановления.

Абзацы четвертый, пятый подпункта 1, абзацы третий, четвертый подпункта 

2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 августа 2016 года № 487-пп

«Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат) в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства

В _________________________

                  (наименование министерства)

от __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ 

(ЧАСТИ ЗАТРАТ) В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей;

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – субъект предпринимательства) на приобретение производ-

ственного оборудования 

(нужный пункт отметить V)

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» __________________________________________________________

                          (наименование субъекта предпринимательства)

удовлетворяет условиям отнесения к субъектам предпринимательства ____

___________________________________________________________________.

                      (микропредприятие, малое, среднее)

Сведения о субъекте предпринимательства

1. Наименование субъекта предпринимательства _____________________

___________________________________________________________________ 

  (полное наименование)

2. Дата регистрации _____________________________________________ 

3. ИНН ________________________________________________________

4. Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации __

___________________________________________________________________

5. Регистрационный номер в Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования Российской Федерации_________________________

6. Регистрационный номер в Фонде социального страхования Российской 

Федерации _________________________________________________________

7. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии ____

____________________________________________________________________

8. Юридический адрес ____________________________________________

9. Почтовый адрес (место нахождения)_________________________________

10. Телефон (________)_____________ Факс _____________________ 

E-mail _____________

11. Учредители (ФИО)____________________________________________

12. Руководитель организации (индивидуального предпринимателя)                

(ФИО, телефон) ______________________________________________________ 

13. Главный бухгалтер (ФИО, телефон)_______________________________  

14. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОК-

ВЭД) ______________________________________________________________

15. Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого 

запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД)_____________________

16. Лицензии и (или) разрешения, выданные для осуществления вида 

экономической деятельности, на развитие которого запрашивается субсидия 

(с указанием номера, даты, органа, выдавшего документы)___________________ 

17. Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субси-

дий (перечислить наименования, год, сумму)_________________________

18. Участие в центре кластерного развития Иркутской области (является/не 

является участником)__________________________________________________

19. Настоящим подтверждаем, что ____________________________________

                                                                   (наименование субъекта предпринимательства)

не является кредитной (за исключением микрофинансовых организаций), 

страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инве-

стиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональ-

ным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;

не является в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Рос-

сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением обще-

распространенных полезных ископаемых);

не имеет просроченных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации  и государственные внебюджетные фонды;

не находится в процедуре конкурсного производства (в отношении индиви-

дуальных предпринимателей – в процедуре реализации имущества гражданина) 

и в процессе ликвидации или реорганизации;

не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое ис-

пользование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с момента их 

получения; 

не получал аналогичную субсидию в течение трех лет до подачи конкурсной 

заявки для участия в конкурсе;

не является иностранным и российским юридическими лицами, указанными 

в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

21.  Настоящим _________________________________________________

                                  (наименование субъекта предпринимательства) 

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной 

документации, в том числе на размещение информации о принятом решении в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те министерства экономического развития Иркутской области (www.economy.

irkobl.ru).

Субъект предпринимательства несет предусмотренную законодательством  

Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных 

сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

« __ » ________20____ года     ____________/__________________  ».

                                                    (подпись руководителя)   (расшифровка 

                                                                                                    подписи)

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 августа 2016 года № 487-пп

«Приложение 7

к Положению о предоставлении субсидий

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в 

связи с реализацией мероприятий, направленных 

на поддержку

и развитие малого и среднего 

предпринимательства

В ____________________________________

(наименование министерства)

от ____________________________________

______________________________________

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Структура технико-экономического обоснования:

1. Общее описание проекта

2. Общее описание предприятия

3. Описание продукции, работ и услуг

4. Маркетинг-план

5. Производственный план

6. Финансовый план

7. Целевые показатели

1. Общее описание проекта.

Наименование предлагаемого проекта (деятельность предприятия, теку-

щее состояние проекта, перспективы для развития предприятия в рамках ре-

ализации проекта, социальная направленность проекта, основные  результаты 

успешной реализации проекта).

Обоснование расходов на приобретение оборудования (в том числе по до-

говорам лизинга) в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-

изводства товаров.

2. Общее описание предприятия.

Направление деятельности в настоящее время (ведется/ не ведется (при-

чина) и по направлениям:

№ 

п/п

Вид дея-

тельности

Выручка за по-

следний год, руб.

Доля в общей 

выручке (%) за 

последний год

С какого момента 

осуществляется 

данный вид дея-

тельности

1.

2.

…

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ста-

вится прочерк.

Наличие производственных помещений:

№ 

п/п

Наименование 

производственных 

помещений

Вид собствен-

ности

Срок действия 

договора

Площадь 

(кв.м.)

1.

2.

…

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ста-

вится прочерк.

Численность работников в настоящее время.

3. Описание продукции, работ и услуг.

Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых в рам-

ках насто ящего проекта. Их отличительные особенности и степень готовности 

(разработка, опытный образец, первая партия и т.п.).

4. Маркетинг-план.

Потребители продукции (товаров, услуг).

Каналы сбыта продукции.

География сбыта продукции (микрорайон, город, страна и т.д.).

Конкурентные преимущества и недостатки продукции.

Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый).

Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).

Возможные риски при реали зации проекта.

5. Производственный план.

Краткое описание технологической цепочки предприятия:

этапы создания продукции (оказания услуги, осуществление торговли);

необходимые для производства сырье, товары и материалы, источники их 

получения;

используемые технологические процессы и оборудование.

Цель приобретения оборудования, затраты на приобретение которого пред-

ставлены к возмещению: 

создание производства продукции (эффективная технико-экономическая 

деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства, направленная 

на создание нового ассортимента реализуемого продукта и расширение направ-

лений деятельности);

развитие производства  продукции (процессы, направленные на увеличение 

сложности, улучшение качества, появление новых элементов и объектов про-

изводства);

модернизация производства продукции (усовершенствование, обновление 

производства, в том числе оборудования и технологических процессов).

Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):

площадях;

оборудовании;

персонале (указать планируемую численность работников на период реа-

лизации проекта (всего по организации/непосредственно занятых в реализации 

проекта).

Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организа-

ции, то необходимо описать их роль в реализации проекта.

6. Финансовый план.

Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для реа-

лизации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе 

привлеченные средства - банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, 

а также собственные средства, вложенные в реализацию проекта).

Указать, на какие цели планируется направить средства.

 

7. Указать целевые показатели: 

№

п/п
Целевые показатели Значение

1
Количество сохраняемых рабочих мест в течение 12 меся-

цев со дня получения субсидии (единиц)

2*
Количество рабочих мест, планируемых к созданию в тече-

ние 12 месяцев со дня получения субсидии (единиц)

3

Объем отчислений в бюджеты бюджетной системы и в 

государственные внебюджетные фоны, планируемых за 12 

месяцев со дня получения субсидии (тыс. рублей)

*За исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.

Руководитель субъекта малого 

или среднего предпринимательства      ___________      ____________________

                                                                  (подпись)            (Ф.И.О. полностью)

м.п.                                                                                                                                                 ».

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

САФОНОВА Анатолия Александровича – оператора технологических уста-

новок центрального пункта сбора нефти общества с ограниченной ответствен-

ностью «Иркутская нефтяная компания»

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, 

укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу 

наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ГАЛКОВА Виктора Дмитриевича – мастера Иркутского авиационного за-

вода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Иркут»

КОНОВАЛОВУ Людмилу Борисовну – начальника бюро Иркутского авиа-

ционного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-произ-

водственная корпорация «Иркут»

ТИТЕНКО Павла Николаевича – главного конструктора – начальника управ-

ления Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного 

общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»

За заслуги в области лесной промышленности и многолетний добросовест-

ный труд присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТОЛСТОНОГОВОЙ Нине Григорьевне – выпарщику щелоков технологи-

ческой электростанции филиала открытого акционерного общества «Группа 

«Илим» в городе Братске, Иркутская область

ЩЕТИНИНУ Сергею Владимировичу – наладчику автоматических линий и 

агрегатных станков сушильного цеха производства хвойной целлюлозы фили-

ала открытого акционерного общества «Группа «Илим» в городе Братске, Ир-

кутская область. 

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

28 июля 2016 года

№ 359

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 августа 2016 года                                     № 108-р

Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственном коор-

динационном совете по вопросам патриотического воспитания граждан в 

Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркут-

ской области от 30 сентября 2008 года № 383-п, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственного координационного совета 

по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сен-

тября 2012 года № 109-р (далее – межведомственный координационный 

совет), следующие изменения:

1) ввести в состав межведомственного координационного совета: 

Попова Александра Константиновича – министра по молодежной по-

литике Иркутской области, заместителем председателя межведомствен-

ного координационного совета;

2) наименование должности Шульгина Дмитрия Андреевича изло-

жить в следующей редакции:

«консультант отдела реализации стратегических направлений госу-

дарственной молодежной политики министерства по молодежной поли-

тике Иркутской области, секретарь межведомственного координацион-

ного совета»;

3) наименование должности Торского Олега Игоревича изложить 

в следующей редакции:

«советник министра по молодежной политике Иркутской области»;

4) вывести из состава межведомственного координационного совета 

Резника И.Ю. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 августа 2016 года                                                     № 497-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями  3, 13, 15 Федерального закона 

от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМО-

БИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» от  13 июля 2016 года 

№ 2323/01-02/05 о переводе земельного участка для строительства 

мостового перехода через р. Ерчем, руководствуясь  частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 6538 кв.м (кадастровый но-

мер 38:14:250113:2089, границы земельного участка определены в со-

ответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 15 июля 

2016 года № 3800/601/16-366571, адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский район, км 52 автомобильной дороги 

Тайшет-Чуна-Братск) из категории земель запаса в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-

ального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www. 

pravo.gov.ru).

Первый заместитель  Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия А № 3351828), выданный в 

1997 г. Бирюльской средней школой, с. Бирюлька, Качугского района на имя Деркач Натальи Юрьевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 5713336), выданный 

13.06.2000 г. Обусинской СОШ им. А.И. Шадаева с. Обуса Осинского района Иркутской области на имя 

Хамаева Виталия Фридриховича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании 38БВ0105290, выданный в 2013 г. 

МОУ СОШ № 5 города Алзамай Иркутской области на имя Топольского Романа Евгеньевича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия Б № 1451534), выданный в 

2002 г. МОУ СОШ № 12 города Усть-Илимска на имя Коржова Дмитрия Владимировича, считать не-

действительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Хомутовского муниципального образования - администрация сельского по-

селения извещает о возможности приобретения земельных участков сельскохозяйственными органи-

зациями,  использующими нижеуказанные земельные участки, заинтересованные в приобретении их 

со дня опубликования и размещения данного извещения подать заявление о намерении приобрести 

данные земельные участки в собственность или в аренду:

1. с кадастровым номером 38:06:100801:21566, площадью  538700 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Никитка», расположенного: 5,8 км северо-восточнее д. Гра-

новщина, 4,6 км севернее с. Хомутово, для сельскохозяйственного производства;

2. с кадастровым номером 38:06:100801:22493, площадью  834400 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский р-н, поле «Букино», расположенного: 7,7 км восточнее д. Лыловщина, для 

сельскохозяйственного производства; 

3. с кадастровым номером 38:06:100801:22093, площадью  1251600 кв.м. расположенного по адре-

су: Иркутская область, Иркутский р-н поле «Мурашово», расположенного: 4,2 км восточнее д. Тайтура, 

для сельскохозяйственного производства;

4. с кадастровым номером 38:06:100801:22059, площадью  1668800 кв.м. расположенного по адре-

су: Иркутская область, Иркутский р-н, поле «Корзинино», расположенного: 5,2 км восточнее д. Тайтура, 

5,5 км. юго-западнее д. Зыкова, для сельскохозяйственного производства;

5. с кадастровым номером 38:06:100801:22076, площадью  312900 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Поташово», расположенного: Иркутская область, Иркутский 

район, 5,5 км юго-восточнее д. Горяшина, 4,5 км. юго-западнее д. Зыкова, для сельскохозяйственного 

производства;

6. с кадастровым номером 38:06:100801:21858, площадью  271500 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район поле «Букино», расположенного: 7,7 км восточнее д. Лыловщина, 

для сельскохозяйственного производства.

7. с кадастровым номером 38:06:100801:23763, площадью  400000 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Никитка», расположенного: 5,8 км северо-восточнее д. Гра-

новщина, 4,6 км севернее с. Хомутово, для сельскохозяйственного производства;

8. с кадастровым номером 38:06:100801:23710, площадью  250000 кв.м. расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район поле «Букино», расположенного: 7,7 км восточнее д. Лыловщина, 

для сельскохозяйственного производства.

Администрация Хомутовского муниципального образования - администрация сельского поселения 

извещает о возможности приобретения земельного участка крестьянско фермерскими хозяйствами,  за-

интересованные в приобретении его со дня опубликования и размещения данного извещения подать 

заявление о намерении приобрести данный земельный участок в собственность или в аренду

1. с кадастровым номером 38:06:100902:4105, площадью  625800 кв.м. расположенного по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район поле «Малая стрелка правая», расположенного: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 5,7 км юго-восточнее д. Куда, для сельскохозяйственного производства.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный аттестат от 

20.10.2014 г. № 38-14-708, почтовый адрес: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 

69, кв. 71, e-mail: stal_das@mail.ru, тел: 20-68-33 в отношении земельного участка с кадастровым № 

38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Лени-

на», выполняются кадастровые работы по подготовке  проекта межевания земельного участка: 

Заказчиком кадастровых работ является Клыпин Георгий Петрович, проживающий: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д. 100.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 1,3 км се-

вернее д. Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 94900 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, каб. 302; понедель-

ник-четверг с 9 до 14 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 со-

гласованными.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 

24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru, тел. 89029239885) под-

готовлены проекты межевания по выделу земельных участков в счёт земельных долей из исходных 

земельных участков предприятия по производству сельхозпродукции «Верный Путь»:

- с кадастровым номером 38:14:250118:42, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Талая;

- с кадастровым номером 38:14:250115:70, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Талая;

- с кадастровым номером 38:14:250119:17, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Талая.

Заказчик кадастровых работ – ООО «Шелеховское» (почтовый адрес: 665002, г. Тайшет-2, а/я 105, 

тел. 8-39563-2-04-67).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-

вещения по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Почтовая, д. 1.  

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу када-

стрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» кадастровым инженером Левданской Ириной Николаевной (№ квал. аттестата 

24-11-193, почтовый адрес кадастрового инженера: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, д. 27, кв. 11; адрес электронной почты: pochtalin@rambler.ru, тел. 89029239885) под-

готовлены проекты межевания по выделу земельных участков в счёт земельных долей из исходных 

земельных участков предприятия по производству сельхозпродукции «Бирюсинский»:

- с кадастровым номером 38:14:250112:263, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, 

р.п. Шиткино;

- с кадастровым номером 38:14:250121:117, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, 

р.п. Шиткино;

- с кадастровым номером 38:14:250110:24, расположенного: Иркутская обл., Тайшетский р-н, 

р.п. Шиткино.

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Бирюсинский» (почтовый адрес: 665002, г. Тай-

шет-2, а/я 105, телефон 8-39563-2-04-67).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного из-

вещения по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, пер. Совхозный, д. 5.  

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу када-

стрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов-ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, тел.: 

89842714427, pochtarabota79@mail.ru) сообщает, что торги по реализации имущества ИП Петрушиной 

С.П. (665023 Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Акульшет, м-н Северный, ул. Бирюсинская, 18, ОГ-

РНИП304381523300076, ИНН381501637137, СНИЛС 134-748-356 73) в форме публичного предложения 

№ ПП-2200 (завершены 15.08.16) и № ПП-2199 (завершены 18.08.16) признаны несостоявшимися в свя-

зи с отсутствием заявок. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 августа 2016 года                                        № 416-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 20 марта 2014 года № 190-рп

В целях реализации пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с 

инвестиционными уполномоченными в федеральных округах 2 августа 2011 года, утвержденного Президентом Рос-

сийской Федерации Медведевым Д.А. 21 августа 2011 года № Пр-2437, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 190-рп «Об определении 

ответственного должностного лица» изменение, заменив слова «Мохкамову Екатерину Николаевну» словами «Лога-

шова Антона Борисовича».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 августа 2016 года                                                                               № 419-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 13 июля 2016 года № 329-рп

В целях установления факта отсутствия в деревне Тушама Усть-Илимского района Иркутской области постоян-

ного населения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 13 июля 2016 года № 329-рп «О создании комиссии 

по упразднению села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области» (далее – распоряжение), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «села Кеуль» дополнить словами «и деревни Тушама»;

2) преамбулу после слов «селе Кеуль» дополнить словами «и деревне Тушама»;

3) пункт 1 после слов «села Кеуль» дополнить словами «и деревни Тушама»;

4) пункт 2 после слов «села Кеуль» дополнить словами «и деревни Тушама»;

5) в составе комиссии по упразднению села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области, утвержденном 

распоряжением:

индивидуализированный заголовок после слов «СЕЛА КЕУЛЬ» дополнить словами «И ДЕРЕВНИ ТУШАМА»;

наименование должности Наумова Владислава Николаевича после слов «села Кеуль» дополнить словами «и 

деревни Тушама».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


