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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

  МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2016 года                          № 130-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при 

исчислении среднедушевого дохода для определения права 

обучающихся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования на льготу по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа при оплате проезда на территории 

Иркутской области, Порядка исчисления среднедушевого дохода 

семьи для определения права обучающихся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования на 

льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 

проезда на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении льготы по та-

рифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в при-

городном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного 

транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области       от 7 июля 2011 года 

№ 179-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода для определения права обучающихся по очной форме обучения в про-

фессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-

рии Иркутской области (прилагается); 

2) Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для определения 

права обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 

на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-

зования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2016 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после для его официального опубликова-

ния.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 22 августа 2016 года № 130-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ЛЬГОТУ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ  ПРИГОРОДНОГО 

СООБЩЕНИЯ В ВИДЕ 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ТАРИФА ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. К доходам семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохо-

да для определения права обучающихся по очной форме обучения в профес-

сиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (далее – студенты) на льготу по тарифам на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 

сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 

проезда на территории Иркутской области (далее – право на льготу) относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обще-

ственных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняе-

мый на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-

низации либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат не-

работающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-

ными гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесяч-

ное материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмо-

тренные законодательством об образовании;

пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выпла-

ты безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занятости 

населения;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты граж-

данам, состоящим в трудовых отношениях с организациями и находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний;

иные социальные выплаты, установленные органами государственной 

власти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, за ис-

ключением:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства, и были признаны в установлен-

ном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих 

вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 

проживания по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заклю-

чению медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадца-

ти лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за  детьми-инвалида-

ми и инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем под-

пункте;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену 

(членам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных 

участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 

средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-

ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

7) пособие на ребенка;

8) другие доходы семьи, к которым относятся:

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 

Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-

ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также до-

полнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное 

обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-

полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, тамо-

женных органов Российской Федерации, других органов, в которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или пенсию по старости;

вознаграждения по авторским договорам;

доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственно-

стью организаций;

алименты, получаемые членами семьи;

проценты по банковским вкладам;

денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Феде-

рации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства.

2. К доходам семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода 

для определения права студента на льготу не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской об-

ласти в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с реше-

нием учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.

3. Из дохода семьи исключается сумма уплаченных алиментов.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 22 августа 2016 года №130-мпр

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ЛЬГОТУ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ  ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 

В ВИДЕ 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА ПРИ 

ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 Положения 

о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспор-

том общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов органи-

заций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления 

льготы, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июля 2011 года № 179-пп, и устанавливает порядок исчисления среднедуше-

вого дохода семьи для определения права обучающихся по очной форме обу-

чения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (далее соответственно – среднедушевой 

доход семьи, студенты) на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-

рии Иркутской области (далее - льгота).

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

Глава 2. СОСТАВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 

3. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

семьи для определения права студента на льготу включаются лица, связанные 

родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и веду-

щие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усынов-

ленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.

4. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

семьи, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;

2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах;

3) дети, находящиеся под опекой или попечительством;

4) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучаю-

щиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных 

образовательных организациях высшего образования и не заключившие кон-

тракт о прохождении военной службы;

6) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отно-

шении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 

также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда.

Глава 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА СЕМЬИ

5. Среднедушевой доход семьи исчисляется путем деления суммы дохо-

дов всех членов семьи, полученных ими за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения с заявлением о выдаче решения о праве 

на льготу (далее соответственно - заявление, расчетный период), на три месяца 

и на количество членов семьи на день обращения за выдачей решения о праве 

на льготу.

6. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается сумма доходов 

каждого члена семьи.

7. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов.

8. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного под-

собного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продук-

ционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) 

(далее - плоды и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, 

исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 

40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные до-

ходы не включаются плоды и продукция, использованные семьей для личного 

потребления.

10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачи-

ваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее 

фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма по-

лученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулиру-

ющего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 

учитывается в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

11. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

12. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным 

в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглаше-

нием (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об 

использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате 

деятельности этого хозяйства.

13. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в до-

ходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

14. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по време-

ни его фактического получения.

15. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы 

уплаченных алиментов.

16. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется располо-

женным по месту жительства студента государственным учреждением Иркут-

ской области, подведомственным министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и включенным в 

перечень, утвержденный приказом министерства от 31 июля 2014 года № 115-

мпр.

17. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется на основа-

нии:

1) документа о составе семьи;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с за-

явлением, представленных студентом.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2016 года                                 № 128-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной 

комиссии министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110  «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О 

порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-

фессионального уровня)», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке работы аттестационной ко-

миссии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 27 октября 2008 года № 93-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации и порядке сдачи 

квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской о бласти                   

                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального  развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 22 августа 2016 года № 128-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И РКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, работы ат-

тестационной комиссии министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – министерство, аттестационная комиссия), 

порядок принятия решений по результатам проведения аттестации государ-

ственных гражданских служащих министерства (далее – гражданские служащие 

министерства), порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими слу-

жащими, а также порядок принятия решений по результатам квалификацион-

ного экзамена.

2. Основными задачами аттестационной комиссии являются проведение 

аттестации (квалификационного экзамена), принятие решений по результатам 

проведения аттестации (квалификационного экзамена) в отношении граждан-

ских служащих министерства.

3. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                         № 

79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 

110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Россий-

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                    от 

1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки 

их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», настоящим поло-

жением.

4. Аттестация государственных гражданских служащих проводится в целях 

определения соответствия гражданского служащего замещаемой должности 

государственной гражданской службы на основе оценки его профессиональной 

служебной деятельности. Атте стация проводится один раз в три года. До истече-

ния трех лет после проведения предыдущей аттестации государственного граж-

данского служащего может проводиться внеочередная аттестация.

5. Внеочередная аттестация может проводиться:

1) по соглашению сторон служебного контракта;

2) по решению министра после принятия в установленном порядке решения 

о сокращении должностей государственной гражданской службы или об измене-

нии условий оплаты труда государственных гражданских служащих.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

6. Аттестационная комиссия формируется правовым актом министерства в 

соответствии с частями 9 - 12 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 

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

ции».

7. В состав аттестационной комиссии включаются министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр) и (или) 

уполномоченные им первый заместитель министра,  гражданские служащие 

управления по государственной гражданс кой службе и кадрам, управления пра-

вовой работы и подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий 

аттестации, замещает должность гражданской службы, а также представители 

научных, образовательных и других организаций, приглашаемые по запросу 

министра в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, свя-

занным с государственной гражданской службой, без указания персональных 

данных экспертов.

В состав аттестационной комиссии включаются представители Обществен-

ного совета при министерстве, приглашаемые по запросу министра.

Число независимых экспертов и представителей Общественного совета 

при министерстве должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов аттестационной комиссии.

8. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации граждан-

ских служащих, замещающих должности гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений зако-

нодательства Российской Федерации о государственной тайне.

9. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

10. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттеста ционной комиссии 

при принятии решений обладают равными правами.

11. График проведения аттестации ежегодно утверждается министром и до-

водится до сведения каждого аттестуемого гражданского служащего не менее 

чем за месяц до начала аттестации.

12. В графике проведения аттестации указываются:

1) наименование структурного подразделения министерства, в котором 

проводится аттестация;

2) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;

3) дата, время и место проведения аттестации;

4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-

тов с указанием фамилии и инициалов лиц, ответственных за их представление.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

13. Аттестация гражданских служащих проводится аттестационной комис-

сией на основании распоряжения министерства в соответствии с утвержденным 

им графиком.

14. Отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилак-

тики коррупционных и иных правонарушений в управлении по государственной 

гражданской службе и кадрам министерства (отдел по вопросам государствен-

ной гражданской службы) не менее чем за месяц до начала аттестации знакомит 

под роспись каждого подлежащего аттестации гражданского служащего с гра-

фиком проведения аттестации, утвержденным правовым актом министерства.

15. Не позднее чем за две недели до начала аттестации руководитель 

структурного подразделения министерства, гражданские служащие которого 

подлежат аттестации, представляет в аттестационную комиссию отзыв об испол-

нении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных обязанно-

стей за аттестационный период по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению (далее – отзыв).

16. К отзыву прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим 

поручениях и подготовленных проектах документов за аттестационный период.

17. Отдел по вопросам государственной гражданской службы не менее чем 

за неделю до начала аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого граж-

данского служащего с представленным отзывом. Аттестуемый гражданский слу-

жащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные све-

дения о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный 

период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 

пояснительную записку на отзыв.

18. Отдел по вопросам государственной гражданской службы подготавли-

вает аттестационные листы на каждого гражданского служащего, подлежащего 

аттестации по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее 

- аттестационные листы) и передает их в аттестационную комиссию не позднее 

чем за три рабочих дня до даты проведения аттестации.

19. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию от-

делом по вопросам государственной гражданской службы представляется ат-

тестационный лист гражданского служащего (далее – аттестационный лист) с 

данными предыдущей аттестации.

Глава 4. ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

20. Заседание аттестационной комиссии, проводящей аттестацию, счита-

ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только её чле-

нов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.

21. Аттестационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профес-

сиональный уровень) гражданского служащего в соответствии с требованиями 

должностного регламента гражданского служащего, сложностью и ответствен-

ностью работы, выполняемой гражданским служащим, на основе экзаменаци-

онных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных качеств гражданского служащего, включая тестирование и 

индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы. 

22. Тестирование является обязательной процедурой аттестации.  Тести-

рование может проводиться как в письменном виде, так и с использованием 

компьютерной техники.

23. Аттестуемому предлагается тест, который содержит 30 вопросов (6 во-

просов на знание государственного языка Российской Федерации – русского 

языка, 6 вопросов на знание Конституции Российской Федерации и основ кон-

ституционного устройства Российской Федерации, 6 вопросов на знание зако-

нодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации, 

6 вопросов на знание законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции, 6 вопросов на знания в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий).

Каждый правильный ответ оценивается по 1 баллу.

Балльная система оценки тестирования содержит следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 19 баллов

Хорошо от 20 до 25 баллов

Отлично от 26 до 30 баллов
  

 24. В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестацион-

ной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации гражданский 

служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе Российской Феде-

рации, а аттестация переносится.

25. После проведения тестирования на заседании аттестационной комис-

сии рассматриваются результаты тестирования, заслушивается доклад члена 

аттестационной комиссии о содержании материалов, представленных на каждо-

го аттестуемого, при необходимости проводится индивидуальное собеседование 

с аттестуемым гражданским служащим.

На заседание аттестационной комиссии при необходимости может пригла-

шаться непосредственный руководитель гражданского служащего, подлежаще-

го аттестации для дачи дополнительных пояснений. 

26. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения пред-

ставленных аттестуемым гражданским служащим дополнительных сведений о 

своей профессиональной деятельности за аттестационный период аттестацион-

ная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

27. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого 

гражданского служащего применительно к его профессиональной служебной 

деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

28. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным тре-

бованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в реше-

нии поставленных задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности 

и результативности.

При этом должны учитываться результаты плановых всесторонних оценок 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, резуль-

таты исполнения гражданским служащим должностного регламента, профес-

сиональные знания и опыт работы гражданского служащего, соблюдение граж-

данским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение 

требований к служебному поведению и обязательств, установленных законо-

дательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а 

при аттестации гражданского служащего, замещающего должность категории 

«руководители», также организаторские способности.

Глава 5. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ

29. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуе-

мого гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствую-

щим замещаемой должности гражданской службы.

30. На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

31. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомен-

дуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

успешного получения дополнительного профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

32. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским слу-

жащим непосредственно после подведения итогов голосования.

33. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского 

служащего. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и другими членами аттестационной комиссии, при-

сутствующими на заседании аттестационной комиссии.

34. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.

35. Аттестационный лист аттестуемого гражданского служащего и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся 

в личном деле гражданского служащего.

36. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комис-

сии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол засе-

дания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-

шими на заседании аттестационной комиссии.

Материалы аттестации представляются министру не позднее чем через 

семь дней после ее проведения.

37. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее резуль-

татам издается правовой акт министерства о том, что гражданский служащий:

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста;

2) направляется для получения дополнительного профессионального об-

разования;

3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению 

из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

38. При отказе гражданского служащего от получения дополнительного 

профессионального образования министр вправе освободить гражданского слу-

жащего от замещаемой должности гражданской службы и уволить его с граж-

данской службы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод граж-

данского служащего на другую должность гражданской службы либо увольнение 

его с гражданской службы по результатам аттестации не допускается. Время 

болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служащего в ука-

занный срок не засчитывается.

39. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 6. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

40. Квалификационный экзамен гражданских служащих проводится атте-

стационной комиссией на основании правового акта министерства.

41. Правовой акт министерства о сдаче квалификационного экзамена ми-

нистерства доводится до сведения гражданского служащего отделом кадровой 

работы под роспись не позднее чем за один месяц до его проведения.

42. Руководитель структурного подразделения, гражданский служащий ко-

торого сдает квалификационный экзамен, не позднее чем за один месяц до про-

ведения квалификационного экзамена направляет в аттестационную комиссию 

отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) граж-

данского служащего, представляемого к сдаче квалификационного экзамена, и 

о возможности присвоения ему классного чина по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению (далее – отзыв о профессиональном уровне).

43. Отдел кадровой работы министерства не позднее чем за две недели 

до проведения квалификационного экзамена должен ознакомить гражданского 

служащего с отзывом под роспись.

44. Гражданский служащий вправе представить в аттестационную комис-

сию заявление о своем несогласии с отзывом о профессиональном уровне.

45. Отдел кадровой работы министерства оформляет экзаменационные 

листы на каждого гражданского служащего, сдающего квалификационный экза-

мен по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, которые пере-

даются в аттестационную комиссию не позднее чем за три рабочих дня до даты 

проведения квалификационного экзамена.

Глава 7. ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

46. Заседание аттестационной комиссии по проведению квалификацион-

ного экзамена проводится в порядке, установленном главой 4 настоящего По-

ложения.

47. При проведении квалификационного экзамена может присутствовать 

непосредственный руководитель гражданского служащего.

48. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комис-

сия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) граж-

данского служащего в соответствии с требованиями должностного регламента 

гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняе-

мой гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур с исполь-

зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 

качеств гражданского служащего, включая индивидуальное собеседование и те-

стирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по замещаемой должности гражданской службы. Тестирование может прово-

диться как в письменной форме, так и с использованием компьютерной техники.

Глава 8. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

49. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттеста-

ционной комиссией в отсутствие гражданского служащего и его непосредствен-

ного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов граж-

данский служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

50. По результатам проведения квалификационного экзамена аттестацион-

ной комиссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, 

и рекомендовать его для присвоения классного чина;

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

мен.

51. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 

лист гражданского служащего, который подписывается председателем, заме-

стителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-

сутствующими на заседании аттестационной комиссии.

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом под ро-

спись.

52. Экзаменационный лист, отзыв о профессиональном уровне хранятся в 

личном деле гражданского служащего.

53. Результаты сдачи гражданским служащим квалификационного экза-

мена направляются министру не позднее чем через семь дней после его про-

ведения.

54. На основании результатов квалификационного экзамена министр либо 

принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина 

гражданскому служащему, сдавшему квалификационный экзамен, либо направ-

ляет представление о присвоении указанному гражданскому служащему класс-

ного чина в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе.
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55. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный экзамен, мо-

жет выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного эк-

замена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

56. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты сдачи квалифи-

кационного экзамена в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области             

                                                             В.А. Родионов

 

Приложение 1

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

ОТЗЫВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИМ АТТЕСТАЦИИ, ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Фамилия, имя, отчество  _________________________________________

2. Замещаемая государственная должность гражданской службы на мо-

мент проведения аттестации и дата назначения (утверждения)  на эту должность  

__________________________________________________________________

3.  Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) ко-

торых государственный гражданский служащий Иркутской области принимал 

участие  ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и ре-

зультатов профессиональной служебной деятельности государственного граж-

данского служащего Иркутской области __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Наименование должности не-

посредственного руководителя 

гражданского служащего
(подпись) (Ф.И.О.)

20 года

С отзывом ознакомлен(а). Информирован(а)  о   праве   представить   в  

аттестационную  комиссию заявление о несогласии с представленным отзывом. 

________   _________________________________  «___»________20__года

 подпись    Ф.И.О. государственного гражданского         

                       служащего Иркутской области)

Приложение 2

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

   

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________.  

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________. 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания _____________________________________________________

________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность 

или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое 

звание)

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент 

аттестации и дата назначения на эту должность _________________________

_______________________________________________________________

5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной 

гражданской службы) _______________________________________________

__________________________________________________________________.

6. Общий трудовой стаж _________________________________________. 

7. Классный чин гражданской службы ______________________________

_______________________________________________________________.  

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы 

на них ____________________________________________________________

__________________________________________________________________.

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

_______________________________________________________________. 

10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации _____________________________________________

_______________________________________________________________.

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии _______________________________

________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности государственной гражданской

________________________________________________________________

службы; соответствует замещаемой должности государственной граждан-

ской службы и рекомендуется к включению

________________________________________________________________

в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы в порядке должностного 

________________________________________________________________

роста; соответствует замещаемой должности государственной 

гражданской службы при условии получения 

________________________________________________________________

дополнительного профессионального образования; не соответствует 

замещаемой должности государственной 

_______________________________________________________________.

гражданской службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________.

На заседании присутствовало ________ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов «за» __________, «против» ________.

13. Примечания _________________________________________________.

Председатель 

аттестационной комиссии _________________  _____________________.

                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии ___________________ _____________________.

                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Секретарь 

аттестационной комиссии ____________________ _____________________.

                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены 

аттестационной комиссии ____________________ _____________________

                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                             ______________________ _____________________

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

                                             ______________________ _____________________.

                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ______________________________________.

С аттестационным листом ознакомился 

_______________________________________________________________. 

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

________________________________________________________________

(место для печати министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области)

Приложение 3

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

ОТЗЫВ

ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО  К СДАЧЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ 

ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Замещаемая должность гражданской службы на момент представления к 

сдаче квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность ______

____________________________________________________________________

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина __________

____________________________________________________________________

________________________________________________________

4. Перечень основных вопросов (документов) в решении (разработке) ко-

торых государственный гражданский служащий Иркутской области принимал 

участие ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Мотивированная оценка профессиональных качеств и результатов про-

фессиональной служебной деятельности государственного гражданского служа-

щего Иркутской области и возможности присвоения ему классного чина 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Наименование должности непосредственного руководителя гражданского 

служащего _________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ _____________________ _______________________

              (дата)                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

 

С отзывом ознакомлен(а). Информирован(а)  о   праве   представить   в  

аттестационную  комиссию заявление о несогласии с представленным отзывом. 

________   _________________________________  «___»________20__года

 подпись    Ф.И.О. государственного гражданского         

                       служащего Иркутской области)

Приложение 4

к Положению о порядке работы аттестационной 

комиссии министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________.  

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________.

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания _____________________________________________________

________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил,

________________________________________________________________

квалификация по специальности или направлению подготовки,

________________________________________________________________

ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

________________________________________________________________

(документы о квалификации, подтверждающие повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке))

5. Замещаемая должность государственной гражданской службы на день 

проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной 

гражданской службы) _______________________________________________

___________________________________________________________________.

7. Общий трудовой стаж __________________________________________.

8. Классный чин гражданской службы _________________________________

___________________________________________________________________.

(наименование классного чина и дата его присвоения)

9. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы 

на них ____________________________________________________________

_______________________________________________________________.

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

_______________________________________________________________.

11. Предложения, высказанные государственным гражданским служащим  

_______________________________________________________________.

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) государ-

ственного гражданского служащего по результатам квалификационного экзаме-

на  _________________________________________________________________

    (признать, что государственный гражданский служащий сдал

________________________________________________________________

квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения класс-

ного чина гражданской службы; 

______________________________________________________________.                

признать, что государственный гражданский служащий не сдал 

квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной комиссии _______________.

На заседании присутствовало ________ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов «за» __________, «против» ________.

14. Примечания _________________________________________________.

Председатель 

аттестационной комиссии _________________  _____________________.

                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии ___________________ _____________________.

                                                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Секретарь 

аттестационной комиссии ____________________ _____________________.

                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены 

аттестационной комиссии ____________________ _____________________

                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                             ______________________ _____________________

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

                                             ______________________ _____________________.

                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена _______________________.

С экзаменационным листом ознакомился 

_______________________________________________________________. 

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

________________________________________________________________

(место для печати министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 августа 2016 года                          № 131-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 апреля 2015 года № 44-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 44-мпр «Об утверждении 

Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии и Методике прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделениях 

(управлениях)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее – министерство)» исключить;

2) в пункте 2 слова после слова «министерстве» дополнить словами «со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее - министерство) и его территориаль-

ных подразделениях (управлениях), утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок дополнить словами «и его территори-

альных подразделениях (управлениях)»;

в пункте 14:

в подпункте 2 слова «к вакантной должности» заменить словами «для за-

мещения вакантной должности»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-

кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 

с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и в его территориальных 

подразделениях (управлениях). При оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-

фикационных требований для замещения вакантной должности и других поло-

жений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.»;

в подпункте 4 пункта 18 слова «к вакантной должности» заменить словами 

«для замещения вакантной должности»;

в пункте 19 слова «к вакантной должности» заменить словами «для заме-

щения вакантной должности»;

4) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве и его 

территориальных подразделениях (управлениях), утвержденной приказом:

в подпункте 1 пункта 7 слова «к должности» заменить словами «для за-

мещения должности»;

в пункте 19 слова «о профессиональных знаниях и навыках» заменить сло-

вами «о знаниях и умениях»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для проверки знаний с помощью тестов и установления на этой основе количе-

ственных показателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки 

кандидата.»;

в пункте 26 слова «профессиональных знаний, навыков» заменить словами 

«знаний, умений»;

абзацы второй - пятый пункта 27 Методики изложить в следующей редакции:

«- 10 баллов - если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко 

и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и 

термины, показал высокий уровень знаний в соответствующей сфере, анали-

тические способности, умения аргументированно отстаивать собственную точку 

зрения, вести деловые переговоры, обоснованно и самостоятельно принимать 

решения;

- 8 баллов - если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 

содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил 

неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, умений аргументирован-

но отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, самостоя-

тельно принимать решения;

- 6 баллов - если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас-

крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, 

допустил неточности и ошибки, показал средний уровень знаний в соответствую-

щей сфере, аналитических способностей, умений аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения, вести деловые переговоры;

- 0 баллов - если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе не-

правильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки, показал низкий уровень знаний в соответствующей сфере, 

аналитических способностей, отсутствие умений аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения, вести деловые переговоры.».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 августа 2016 года                                       № 90-мпр

Иркутск

Об установлении и утверждении отдельных нормативов 

потребления коммунальных услуг на территории 

Иркутской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов по-

требления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и опре-

деления нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-

сам предоставления коммунальных услуг», руководствуясь  статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что при определении нормативов потребления коммуналь-

ных услуг на территории Иркутской области (далее – нормативы потребления 

коммунальных услуг), утвержденных пунктом 2 настоящего приказа, применен 

расчетный метод.

2. Утвердить следующие нормативы потребления коммунальных услуг:

1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению;

2) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при исполь-

зовании надворных построек,  расположенных на земельном участке (прилага-

ются);

3) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в 

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, оснащенных элек-

троотопительными установками (прилагаются);

4) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  при 

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, ос-

нащенных электроотопительными установками (прилагаются).

3. Ввести в действие с 1 сентября 2016 года нормативы потребления ком-

мунальных услуг, утвержденные подпунктами 2-4 пункта 2 настоящего приказа.

4. Предусмотреть поэтапный переход к установлению единых на террито-

рии Иркутской области нормативов потребления коммунальной услуги по ото-

плению, утвержденных подпунктом 1 пункта 2 настоящего приказа, до 1 января    

2020 года в  соответствии  с  законодательством.

До принятия в установленном порядке соответствующего решения о по-

этапном переходе к установлению единых на территории Иркутской области 

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденных 

подпунктом 1 пункта 2 настоящего приказа,  при расчете размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в соответствии с законодательством про-

должают применяться нормативы потребления коммунальной услуги по отопле-

нию, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года, рассчитанные исходя 

из оплаты указанной коммунальной услуги равномерно в течение календарного 

года.

5 . Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области:

 1) совместно с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области, и лицами, ответственными за 

содержание многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» обеспечить оснащение многоквартирных домов и 

жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой 

тепловой энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

2)  осуществлять проведение информационно-разъяснительной работы 

с потребителями коммунальных услуг об обязательности учета используемых 

коммунальных ресурсов с применением соответствующих приборов учета, о не-

обходимости их установки или предоставления в адрес исполнителя коммуналь-

ной услуги акта обследования на предмет установления отсутствия технической 

возможности установки индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, 

предусмотренного приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев нали-

чия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 

(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы 

акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

6. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 8 ноября 2012 года № 15-мпр «Об утверждении Методики по 

расчету годовых норм расхода твердого топлива на отопление жилых помеще-

ний в Иркутской области»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 12 декабря 2012 года № 21-мпр «О внесении изменений в 

приказ от 08.11.2012 № 15-мпр»;

3) подпункты 1-3 пункта 2, абзацы второй, пятый, шестой пункта 3 приказа 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 23 августа 2016 года № 90-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению  

 Таблица 1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

в жилых помещениях многоквартирных домов до 1999 года постройки 

включительно 

                

       

№ 

п/п

Климатическая зона (му-

ниципальное образование 

Иркутской области) 

Кате-

гория 

много-

квар-

тирного 

дома

Норматив потребления 

(Гкал на 1 кв. метр общей 

площади жилого помещения 

в месяц)

Много-

квар-

тирные 

дома со 

стена-

ми из 

камня, 

кирпича

Много-

квар-

тирные 

дома со 

стена-

ми из 

панелей, 

блоков

Много-

квар-

тирные 

дома со 

стена-

ми из 

дерева, 

смешан-

ных и 

других 

матери-

алов

Этаж-

ность

Многоквартирные дома 

до 1999 года постройки 

включительно

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальные  образования 

Слюдянского района

1 - 0,0541 0,0541

2 0,0549 0,0549 0,0549

3-4 0,0342 0,0342 -

5-9 - 0,0298 -

2
Муниципальные  образования 

Ольхонского района

1 - - 0,0581

2 - - 0,0590

3

Город Иркутск,                   

муниципальные  образования 

Иркутского района

 

1 0,0510 - 0,0510

2 0,0518 - 0,0518

3-4 0,0325 0,0325 -

5-9 0,0292 0,0292 -

10 - 0,0278 -

11 - 0,0278 -

12 0,0278 - -

4
Муниципальные  образования 

Шелеховского района

1 - - 0,0526

2 0,0534 - 0,0534

3-4 0,0335 0,0335 -

5-9 0,0301 0,0301 -

5

Муниципальное  образование 

«город Усолье-Сибирское», 

муниципальные  образования 

Усольского района

1 0,0528 0,0528 0,0528

2 0,0536 0,0536 0,0536

3-4 0,0337 0,0337 0,0337

5-9 0,0302 0,0302 -

6
Муниципальное  образование 

«Ангарский   городской  округ»

1 0,0537 0,0537 0,0537

2 0,0545 0,0545 0,0545

3-4 0,0342 0,0342 -

5-9 0,0307 0,0307 -

10 - 0,0293 -

11 - 0,0293 -

7
Муниципальные  образования  

Тайшетского района

1 0,0493 - 0,0493

2 0,0499 0,0499 0,0499

3-4 0,0315 - -

5-9 0,0284 0,0284 -

8
Муниципальное  образование 

«город Саянск»
5-9 0,0282 0,0282 0,0282

9
Муниципальные  образования 

Нижнеудинского  района

2 0,0513 0,0513 0,0513

3-4 0,0324 0,0324 -

5-9 0,0291 0,0291 -

10

Муниципальное образование –

«город Тулун»,                                       

муниципальные  образования 

Тулунского района

1 - - 0,0509

2 0,0515 0,0515 0,0515

3-4 0,0325 - -

5-9 - 0,0292 -

11
Муниципальные  образования 

Куйтунского района

1 - - 0,0510

2 0,0517 0,0517 0,0517

12

Муниципальные  образования 

Аларского района,

Балаганского района,

Баяндаевского района,

Боханского района,

Осинского района

2 0,0531 0,0531 0,0531

3-4 - 0,0336 -

13

Муниципальные  образования 

Усть-Удинского  района, 

Эхирит-Булагатского района

2 0,0540 0,0540 0,0540

3-4 0,0341 0,0341 -

5-9 0,0308 0,0308 -

14
Муниципальные  образования 

Нукутского района

2 0,0544 - 0,0544

3-4 - - -

15

Муниципальное образование 

«город Свирск»,

муниципальное образование 

«город Черемхово»,

муниципальные образования 

Черемховского района

1 0,0494 0,0494 0,0494

2 0,0501 0,0501 0,0501

3-4 0,0317 - -

5-9 0,0288 0,0288 -

16

Зиминское городское муници-

пальное образование,

муниципальные образования 

Зиминского района

1 - - 0,0499

2 0,0507 0,0507 0,0507

3-4 0,0320 0,0320 -

5-9 0,0291 0,0291 -

17
Муниципальные  образования 

Заларинского района

2 0,0525 0,0525 0,0525

3-4 0,0332 - -

5-9 - 0,0302 -

18
Муниципальное  образование 

города Братска

1 - - 0,0506

2 - - 0,0515

3-4 0,0326 - -

5-9 0,0297 0,0297 -

10 - 0,0279 -

11 - 0,0279 -

12 - 0,0277 -

14 и 

более
0,0291 0,0291 -

19

Муниципальные  образования 

Нижнеилимского района,

Чунского района

2 0,0527 0,0527 0,0527

3-4 0,0333 - 0,0333

5-9 0,0305 0,0305 -

20
Муниципальные  образования 

Братского района

2 0,0532 0,0532 0,0532

3-4 0,0337 - -

5-9 0,0308 0,0308 -

21
Муниципальные  образования 

Жигаловского района

1 - - 0,0553

2 0,0563 - 0,0563

3-4 - - -

22
Муниципальные  образования 

Качугского района

1 - - 0,0570

2 0,0581 - 0,0581

23
Муниципальные  образования 

Мамско-Чуйского района

1 0,0586 - 0,0586

2 0,0601 0,0601 0,0601

3-4 0,0379 - -

5-9 0,0349 0,0349 -

24
Муниципальные  образования 

Бодайбинского района

1 - - 0,0591

2 0,0606 0,0606 0,0606

3-4 0,0383 - -

5-9 0,0352 0,0352 0,0352

25

Муниципальное образование  

город Усть-Илимск, муници-

пальные образования 

Усть-Илимского района

1 - 0,0513 -

2 - 0,0531 0,0531

5-9 0,0304 0,0304 -

12 - 0,0287 -

14 и 

более
- 0,0302 -

26
Муниципальные  образования 

Усть-Кутского района

1 - - 0,0525

2 0,0546 0,0546 0,0546

3-4 0,0341 0,0341 0,0341

5-9 0,0311 0,0311 -

27
Муниципальные  образования  

Казачинско-Ленского района

2 0,0558 - 0,0558

3-4 0,0348 - -

5-9 0,0317 0,0317 0,0317

28
Муниципальные  образования 

Киренского района

1 - - 0,0548

2 0,0570 - 0,0570

3-4 0,0356 - -

5-9 0,0324 0,0324 -

29
Муниципальные  образования 

Катангского района
1 - - 0,0602

Таблица 2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых помещениях многоквартирных домов после 1999 года постройки 

№ 

п/п

Климатическая зона 

(муниципальное образование 

Иркутской области)

Кате-

гория 

много-

квар-

тирного 

дома

Норматив потребления 

(Гкал на 1 кв. метр общей 

площади жилого помещения 

в месяц)

Много-

квар-

тирные 

дома со 

стена-

ми из 

камня, 

кирпича

Много-

квартир

ные 

дома со 

стена-

ми из 

панелей, 

блоков

Много-

квар-

тирные 

дома со 

стена-

ми из 

дерева, 

смешан-

ных и 

других 

матери-

алов

Этаж-

ность 

Многоквартирные дома по-

сле 1999 года постройки

1 2 3 4 5

1
 Муниципальные  образования 

Слюдянского района

2 0,0185 0,0185 0,0185

3 - 0,0189

4-5 0,0160 0,0160

2
Муниципальные  образования 

Ольхонского района 

1 и 

выше
-

3
Город Иркутск, муниципальные  

образования Иркутского района 

1 0,0225

2 0,0190 -

3 - 0,0192

4-5 0,0164 0,0164

6-7 - 0,0160

9 0,0152 0,0152

10 - 0,0150

11 - 0,0150

12 и 

более
- 0,0145

4
Муниципальные  образования 

Шелеховского района

2 0,0196

3 0,0198 0,0198

4-5 0,0169 0,0169

9 0,0156 0,0156

5

Муниципальное образование  

«город Усолье-Сибирское», 

муниципальные  образования 

Усольского района

2 - 0,0197

3 0,0199 0,0199

4-5 - 0,0169

6
Муниципальное  образование 

«Ангарский   городской  округ»

2 - 0,0200

3 0,0202 0,0202

4-5 0,0172 0,0172

6-7 - 0,0168

8 - 0,0159

9 - 0,0159

10 - 0,0158

11 - 0,0158

7
Муниципальные  образования 

Тайшетского района

1 - - 0,0230

2 0,0197 - 0,0197

3 0,0198 - -

4-5 0,0168 - -

8
Муниципальное  образование 

«город Саянск»

3 - 0,0197

4-5 0,0167 0,0167

9
Муниципальные  образования 

Нижнеудинского района

3 - 0,0203

4-5 0,0173 -

10

Муниципальное  образование – 

«город Тулун»,         

муниципальные  образования 

Тулунского района 

3 -

4-5 - 0,0174

11
Муниципальные  образования 

Куйтунского района
1 0,0238

12

Муниципальные  образования 

Аларского района, Балаганского 

района, Баяндаевского района, 

Боханского района, Осинского 

района

1 и 

выше
-

13

Муниципальные  образования

 Усть-Удинского района, 

Эхирит-Булагатского района

1 и 

выше
-

14
Муниципальные  образования 

Нукутского района

1 и 

выше
-

15

Муниципальное образование

 «город Свирск»,

муниципальное образование 

«город Черемхово»,

муниципальные образования 

Черемховского района

4-5 0,0175

16

Зиминское городское муници-

пальное  образование, 

муниципальные  образования 

Зиминского района

2 0,0206

3 - 0,0206

4-5 0,0176 - -

17
Муниципальные  образования  

Заларинского района

2 0,0213 0,0213 0,0213

3 0,0214 -
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18
Муниципальное  образование 

города Братска

2 - - 0,0211

3 0,0211 -

4-5 0,0181 -

6-7 0,0177 -

9 0,0169 -

19

Муниципальные  образования 

Нижнеилимского района, 

Чунского  района 

3 0,0216 0,0216

4-5 0,0186 -

20
Муниципальные  образования 

Братского района

1 - - 0,0254

2 0,0218 - 0,0218

3 0,0219 - -

4-5 0,0188 0,0188 -

21
Муниципальные  образования 

Жигаловского района
1 - 0,0271

22
Муниципальные  образования 

Качугского района 

1 и 

выше 
-

23
Муниципальные  образования 

Мамско-Чуйского района

1 и 

выше
-

24
Муниципальные  образования  

Бодайбинского района

1 -

2 0,0253 0,0253 0,0253

4-5 0,0219 0,0219 0,0219

25

Муниципальное  образование 

город Усть-Илимск, муниципаль-

ные  образования 

Усть-Илимского района

2 0,0223

3 0,0224 0,0224 0,0224

4-5 0,0193 0,0193 0,0193

26
Муниципальные  образования 

Усть-Кутского  района

1 - 0,0269

2 - 0,0230

3 - 0,0232

4-5 0,0199 -

6-7 - -

8 - -

9 0,0186 -

27
Муниципальные  образования 

Казачинско-Ленского района

1 - - 0,0275

2 - - 0,0236

4-5 0,0203 -

28
Муниципальные  образования  

Киренского района

1 -

2 0,0241 0,0241 0,0241

29
Муниципальные  образования 

Катангского района

1 и 

выше
- -

Таблица 3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых помещениях  жилых домов до 1999 года постройки включительно

№ 

п/п

Климатическая зона 

(муниципальное образование 

Иркутской области)

Кате-

гория 

жилого 

дома

Норматив потребления 

(Гкал на 1 кв. метр общей 

площади жилого помещения 

в месяц)

Жилые  

дома со 

стена-

ми из 

камня, 

кирпича

Жилые 

дома со 

стена-

ми из 

панелей, 

блоков

Жилые 

дома со 

стена-

ми из 

дерева, 

смешан-

ных и 

других 

матери-

алов

Этаж-

ность

Жилые дома до 1999 года 

постройки включительно

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальные образования 

Слюдянского района

1 0,0530 0,0530 0,0530

2 0,0491 0,0491 0,0491

2
Муниципальные образования Оль-

хонского района

1 0,0569 0,0569 0,0569

2 0,0528 0,0528 0,0528

3
Город Иркутск,                   

муниципальные образования Ир-

кутского района 

1 0,0500 0,0500 0,0500

2 0,0463 0,0463 0,0463

3-4 0,0290 0,0290 0,0290

4 Муниципальные образования Ше-

леховского района

1 0,0515 0,0515 0,0515

2 0,0478 0,0478 0,0478

5
Муниципальное образование «го-

род Усолье-Сибирское», муници-

пальные образования Усольского 

района

1 0,0517 0,0517 0,0517

2 0,0479 0,0479 0,0479

3-4 0,0300 0,0300 0,0300

6 Муниципальное образование «Ан-

гарский   городской округ»

1 0,0526 0,0526 0,0526

2 0,0487 0,0487 0,0487

7 Муниципальные образования Тай-

шетского района

1 0,0483 0,0483 0,0483

2 0,0447 0,0447 0,0447

8
Муниципальное образование «го-

род Саянск»

1 0,0480 0,0480 0,0480

2 0,0444 0,0444 0,0444

9
Муниципальные образования 

Нижнеудинского района

1 0,0496 0,0496 0,0496

2 0,0459 0,0459 0,0459

10

Муниципальное образование – 

«город Тулун», муниципальные об-

разования Тулунского района

1 0,0498 0,0498 0,0498

2 0,0461 0,0461 0,0461

11
Муниципальные образования Куй-

тунского района

1 0,0500 0,0500 0,0500

2 0,0462 0,0462 0,0462

12

Муниципальные образования 

Аларского района,

Балаганского района,

Баяндаевского района,

Боханского района,

Осинского района

1 0,0513 0,0513 0,0513

2 0,0475 0,0475 0,0475

3-4 0,0300 0,0300 0,0300

13

Муниципальные образования 

Усть-Удинского  района, 

Эхирит-Булагатского района

1 0,0522 0,0522 0,0522

2 0,0483 0,0483 0,0483

14
Муниципальные образования Ну-

кутского района

1 0,0525 0,0525 0,0525

2 0,0486 0,0486 0,0486

15

Муниципальное образование «го-

род Свирск»,

муниципальное образование  «го-

род Черемхово»,

муниципальные образования Че-

ремховского района

1 0,0484 0,0484 0,0484

2 0,0448 0,0448 0,0448

16

Зиминское городское муниципаль-

ное образование,

муниципальные образования Зи-

минского района

1 0,0488 0,0488 0,0488

2 0,0453 0,0453 0,0453

17
Муниципальные образования За-

ларинского района

1 0,0507 0,0507 0,0507

2 0,0470 0,0470 0,0470

3-4 0,0296 0,0296 0,0296

18
Муниципальное образование горо-

да Братска

1 0,0495 0,0495 0,0495

2 0,0460 0,0460 0,0460

3-4 0,0291 0,0291 0,0291

19

Муниципальные образования 

Нижнеилимского района,

Чунского района

1 0,0507 0,0507 0,0507

2 0,0471 0,0471 0,0471

20
Муниципальные образования 

Братского района

1 0,0512 0,0512 0,0512

2 0,0476 0,0476 0,0476

21
Муниципальные образования Жи-

галовского района

1 0,0541 0,0541 0,0541

2 0,0504 0,0504 0,0504

22
Муниципальные образования Ка-

чугского района

1 0,0558 0,0558 0,0558

2 0,0519 0,0519 0,0519

23
Муниципальные образования 

Мамско-Чуйского района

1 0,0574 0,0574 0,0574

2 0,0537 0,0537 0,0537

24
Муниципальные образования Бо-

дайбинского  района

1 0,0579 0,0579 0,0579

2 0,0542 0,0542 0,0542

25

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск, муниципаль-

ные образования  

Усть-Илимского района 

1 0,0502 0,0502 0,0502

2 0,0475 0,0475 0,0475

26
Муниципальные образования 

Усть-Кутского района

1 0,0514 0,0514 0,0514

2 0,0488 0,0488 0,0488

27
Муниципальные образования  Ка-

зачинско-Ленского района

1 0,0526 0,0526 0,0526

2 0,0499 0,0499 0,0499

28
Муниципальные образования Ки-

ренского района

1 0,0537 0,0537 0,0537

2 0,0510 0,0510 0,0510

29
Муниципальные образования  Ка-

тангского района

1 0,0590 0,0590 0,0590

2 0,0492 0,0492 0,0492

Таблица 4.  Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых помещениях жилых домов после  1999 года постройки

№ 

п/п

Климатическая зона (муници-

пальное образование Иркутской 

области)

Кате-

гория 

жилого 

дома

Норматив потребления 

(Гкал на 1 кв. метр общей 

площади жилого помещения 

в месяц)

Жилые  

дома со 

стена-

ми из 

камня, 

кирпича

Жилые  

дома со 

стена-

ми из 

панелей, 

блоков

Жилые  

дома со 

стена-

ми из 

дерева, 

смешан-

ных и 

других 

матери-

алов

Этаж-

ность 

Жилые дома после 1999 

года постройки

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальные образования 

Слюдянского района

1 0,0196 0,0196 0,0196

2 0,0165 0,0165 0,0165

3 0,0165 0,0165 0,0165

2
Муниципальные образования 

Ольхонского района

1 0,0211 0,0211 0,0211

2 0,0177 0,0177 0,0177

3 0,0177 0,0177 0,0177

3

Город Иркутск, муниципальные 

образования Иркутского района

1 0,0202 0,0202 0,0202

2 0,0170 0,0170 0,0170

3 0,0168 0,0168 0,0168

4
Муниципальные образования 

Шелеховского района

1 0,0208 0,0208 0,0208

2 0,0175 0,0175 0,0175

3 0,0173 0,0173 0,0173

5

Муниципальное образование

 «город Усолье-Сибирское», 

муниципальные образования 

Усольского района

1 0,0209 0,0209 0,0209

2 0,0176 0,0176 0,0176

3 0,0174 0,0174 0,0174

6
Муниципальное образование «Ан-

гарский   городской  округ»

1 0,0212 0,0212 0,0212

2 0,0179 0,0179 0,0179

3 0,0176 0,0176 0,0176

7
Муниципальные образования 

Тайшетского района

1 0,0207 0,0207 0,0207

2 0,0176 0,0176 0,0176

3 0,0173 0,0173 0,0173

8
Муниципальное образование

 «город Саянск»

1 0,0205 0,0205 0,0205

2 0,0175 0,0175 0,0175

3 0,0172 0,0172 0,0172

9
Муниципальные образования 

Нижнеудинского района

1 0,0212 0,0212 0,0212

2 0,0181 0,0181 0,0181

3 0,0178 0,0178 0,0178

10

Муниципальное образование –

«город Тулун»,                                       

муниципальные образования  

Тулунского района

1 0,0213 0,0213 0,0213

2 0,0181 0,0181 0,0181

3 0,0178 0,0178 0,0178

11
Муниципальные образования 

Куйтунского района

1 0,0214 0,0214 0,0214

2 0,0182 0,0182 0,0182

3 0,0179 0,0179 0,0179

12

Муниципальные образования 

Аларского района, Балаганского 

района, Баяндаевского района,

 Боханского района, 

Осинского района

1 0,0223 0,0223 0,0223

2 0,0191 0,0191 0,0191

3 0,0187 0,0187 0,0187

13

Муниципальные образования 

Усть -Удинского  района, 

Эхирит-Булагатского района

1 0,0227 0,0227 0,0227

2 0,0194 0,0194 0,0194

3 0,0190 0,0190 0,0190

14
Муниципальные образования 

Нукутского района

1 0,0229 0,0229 0,0229

2 0,0195 0,0195 0,0195

3 0,0192 0,0192 0,0192

15

Муниципальное образование

«город Свирск»,

муниципальное образование  

«город Черемхово»,

муниципальные образования 

Черемховского района

1 0,0213 0,0213 0,0213

2 0,0181 0,0181 0,0181

3 0,0178 0,0178 0,0178

16

Зиминское городское муници-

пальное образование,

муниципальные образования 

Зиминского района

1 0,0215 0,0215 0,0215

2 0,0183 0,0183 0,0183

3 0,0180 0,0180 0,0180

17

Муниципальные образования За-

ларинского района

1 0,0223 0,0223 0,0223

2 0,0190 0,0190 0,0190

3 0,0187 0,0187 0,0187

18
Муниципальное образование 

города Братска

1 0,0220 0,0220 0,0220

2 0,0188 0,0188 0,0188

3 0,0185 0,0185 0,0185

19

Муниципальные образования 

Нижнеилимского района,

Чунского района

1 0,0226 0,0226 0,0226

2 0,0192 0,0192 0,0192

3 0,0189 0,0189 0,0189

20
Муниципальные образования 

Братского района

1 0,0228 0,0228 0,0228

2 0,0194 0,0194 0,0194

3 0,0191 0,0191 0,0191

21
Муниципальные образования 

Жигаловского района

1 0,0243 0,0243 0,0243

2 0,0207 0,0207 0,0207

3 0,0204 0,0204 0,0204

22
Муниципальные образования 

Качугского района

1 0,0251 0,0251 0,0251

2 0,0214 0,0214 0,0214

3 0,0210 0,0210 0,0210

23
Муниципальные образования 

Мамско-Чуйского района

1 0,0263 0,0263 0,0263

2 0,0224 0,0224 0,0224

3 0,0220 0,0220 0,0220

24
Муниципальные образования 

Бодайбинского района

1 0,0265 0,0265 0,0265

2 0,0226 0,0226 0,0226

3 0,0222 0,0222 0,0222

25

Муниципальное образование

 город Усть-Илимск, муниципаль-

ные образования 

Усть-Илимского района

1 0,0234 0,0234 0,0234

2 0,0199 0,0199 0,0199

3 0,0196 0,0196 0,0196

26
Муниципальные образования 

Усть-Кутского района

1 0,0242 0,0242 0,0242

2 0,0205 0,0205 0,0205

3 0,0202 0,0202 0,0202

27
Муниципальные образования 

Казачинско-Ленского района

1 0,0247 0,0247 0,0247

2 0,0210 0,0210 0,0210

3 0,0207 0,0207 0,0207

28
Муниципальные образования  

Киренского района

1 0,0252 0,0252 0,0252

2 0,0214 0,0214 0,0214

3 0,0211 0,0211 0,0211

29

Муниципальные образования 

Катангского района

1 0,0284 0,0284 0,0284

2 0,0239 0,0239 0,0239

3 0,0235 0,0235 0,0235

Примечание:

1. Климатические зоны, предусмотренные в настоящих нормативах, опре-

делены в соответствии с климатическими параметрами, установленными сводом 

правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированной 

редакции СНиП 23-01-99*, утвержденным приказом Министерства регионально-

го развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 275. 

2. В настоящих нормативах в соответствии с Правилами установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 

306, применены сведения  о среднесуточной температуре наружного воздуха в 

отопительный период в разрезе муниципальных образований Иркутской обла-

сти, предоставленные в установленном порядке ФГБУ «Иркутское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

3. Настоящие нормативы рассчитаны в установленном порядке исходя из  

продолжительности отопительного периода, которая составляет  9 месяцев (ко-

личество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном перио-

де, характеризующимся среднесуточной температурой наружного воздуха  8 С 

и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май).

4.  Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домов после 1999 года постройки 

применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих   конструк-

ций    которых   соответствуют главе 5 свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» актуализированной редакции СНиП 23-02-2003, утвержденного 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

июня 2012 года № 265.

5.  Для жилых помещений, отопление которых не подключено к централизо-

ванным системам и осуществляется посредством печного отопления, расчет коли-

чества твердого топлива (дрова, уголь) для нужд отопления рекомендовано осу-

ществлять исходя из настоящих нормативов в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  министерства жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области

от 23 августа 2016 года № 90-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

Таблица 1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно

№ п/п
Климатическая зона 

(муниципальное образование Иркутской области)

Норматив потребления                                                                                                                                                   

(Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц)

Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, 

расположенных на земельном участке, в месяц

Коровники Свинарники Овчарни Конюшни Птичники
Овоще-                              

хранилища
Гаражи

Бани, сауны, 

бассейны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальные образования Слюдянского района 0,0303 0,0485 0,0280 0,0345 0,0508 0,0324 0,0431 0,0591

2 Муниципальные образования Ольхонского района 0,0361 0,0528 0,0339 0,0399 0,0549 0,0381 0,0478 0,0625

3 Город Иркутск, муниципальные образования Иркутского района 0,0297 0,0445 0,0279 0,0330 0,0465 0,0314 0,0400 0,0537
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4 Муниципальные образования Шелеховского района 0,0320 0,0463 0,0303 0,0352 0,0482 0,0337 0,0419 0,0551

5 Муниципальное образование   «город Усолье-Сибирское», муниципальные образования  Усольского района 0,0323 0,0465 0,0305 0,0355 0,0484 0,0339 0,0421 0,0553

6 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 0,0336 0,0475 0,0319 0,0367 0,0493 0,0352 0,0432 0,0561

7 Муниципальные образования  Тайшетского района 0,0278 0,0426 0,0261 0,0310 0,0446 0,0295 0,0380 0,0523

8 Муниципальное образование  «город Саянск» 0,0279 0,0424 0,0262 0,0311 0,0444 0,0295 0,0379 0,0519

9 Муниципальные образования Нижнеудинского района 0,0290 0,0439 0,0272 0,0323 0,0459 0,0307 0,0392 0,0536

10 Муниципальное образование – «город Тулун», муниципальные образования Тулунского  района 0,0292 0,0441 0,0275 0,0325 0,0461 0,0309 0,0394 0,0538

11 Муниципальные образования  Куйтунского района 0,0295 0,0442 0,0277 0,0327 0,0463 0,0311 0,0396 0,0539

12
Муниципальные образования Аларского района, Балаганского района, Баяндаевского района, Боханского района, Осинского 

района
0,0314 0,0457 0,0297 0,0345 0,0477 0,0330 0,0412 0,0553

13 Муниципальные образования Усть-Удинского  района, Эхирит-Булагатского района 0,0325 0,0466 0,0309 0,0356 0,0486 0,0341 0,0422 0,0560

14 Муниципальные образования Нукутского района 0,0330 0,0470 0,0314 0,0361 0,0490 0,0346 0,0426 0,0564

15
Муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование  «город Черемхово», 

муниципальные образования Черемховского района
0,0281 0,0426 0,0264 0,0312 0,0447 0,0297 0,0380 0,0524

16 Зиминское городское муниципальное образование, муниципальные образования Зиминского района 0,0288 0,0432 0,0271 0,0319 0,0452 0,0304 0,0386 0,0528

17 Муниципальные образования Заларинского района 0,0313 0,0452 0,0297 0,0343 0,0471 0,0328 0,0408 0,0545

18 Муниципальное образование города Братска 0,0284 0,0435 0,0266 0,0316 0,0457 0,0300 0,0387 0,0538

19 Муниципальные образования Нижнеилимского района, Чунского района 0,0300 0,0448 0,0283 0,0332 0,0469 0,0316 0,0401 0,0549

20 Муниципальные образования Братского района 0,0307 0,0454 0,0290 0,0339 0,0475 0,0323 0,0407 0,0553

21 Муниципальные образования Жигаловского района 0,0348 0,0486 0,0332 0,0378 0,0506 0,0363 0,0442 0,0580

22 Муниципальные образования Качугского района 0,0371 0,0504 0,0355 0,0400 0,0523 0,0385 0,0462 0,0596

23 Муниципальные образования Мамско-Чуйского района 0,0385 0,0519 0,0370 0,0414 0,0538 0,0400 0,0477 0,0612

24 Муниципальные образования  Бодайбинского  района 0,0396 0,0526 0,0381 0,0424 0,0545 0,0410 0,0485 0,0616

25
Муниципальное образование город Усть-Илимск, 

муниципальные образования Усть-Илимского района
0,0295 0,0442 0,0279 0,0327 0,0464 0,0311 0,0395 0,0545

26 Муниципальные образования Усть-Кутского  района 0,0315 0,0456 0,0300 0,0345 0,0477 0,0331 0,0411 0,0555

27 Муниципальные образования Казачинско-Ленского района 0,0330 0,0469 0,0315 0,0360 0,0489 0,0345 0,0425 0,0566

28 Муниципальные образования Киренского района 0,0346 0,0481 0,0330 0,0374 0,0501 0,0360 0,0438 0,0577

29 Муниципальные образования Катангского района 0,0402 0,0535 0,0387 0,0430 0,0554 0,0416 0,0492 0,0629

Таблица 2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек,  расположенных  на  земельном  участке,  после 1999 года постройки 

№ п/п
Климатическая зона 

(муниципальное образование Иркутской области)

Норматив потребления                                                                                                                                                   

(Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц)

Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, 

расположенных на земельном участке, в месяц

Коровники Свинарники Овчарни Конюшни Птичники
Овоще-                              

хранилища
Гаражи

Бани, сауны, 

бассейны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальные образования Слюдянского района 0,0112 0,0180 0,0104 0,0128 0,0188 0,0120 0,0160 0,0219

2 Муниципальные образования Ольхонского района 0,0134 0,0195 0,0126 0,0148 0,0203 0,0141 0,0177 0,0232

3 Город Иркутск, муниципальные образования  Иркутского района 0,0120 0,0179 0,0112 0,0133 0,0187 0,0127 0,0161 0,0217

4 Муниципальные образования Шелеховского района 0,0129 0,0187 0,0122 0,0142 0,0194 0,0136 0,0169 0,0222

5 Муниципальное образование  «город Усолье-Сибирское», муниципальные образования Усольского района 0,0130 0,0187 0,0123 0,0143 0,0195 0,0137 0,0170 0,0223

6 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 0,0135 0,0191 0,0129 0,0148 0,0199 0,0142 0,0174 0,0226

7 Муниципальные образования Тайшетского района 0,0119 0,0182 0,0112 0,0133 0,0191 0,0126 0,0162 0,0224

8 Муниципальное образование «город Саянск» 0,0119 0,0181 0,0112 0,0133 0,0190 0,0126 0,0162 0,0222

9 Муниципальные образования Нижнеудинского района 0,0124 0,0188 0,0117 0,0138 0,0197 0,0131 0,0168 0,0229

10 Муниципальное образование  – «город Тулун», муниципальные образования Тулунского  района 0,0125 0,0188 0,0118 0,0139 0,0197 0,0132 0,0169 0,0230

11 Муниципальные образования Куйтунского района 0,0126 0,0189 0,0119 0,0140 0,0198 0,0133 0,0170 0,0231

12
Муниципальные образования Аларского района, Балаганского района, Баяндаевского района, Боханского района,

Осинского района
0,0137 0,0199 0,0129 0,0150 0,0208 0,0143 0,0179 0,0241

13 Муниципальные образования Усть-Удинского района, Эхирит-Булагатского района 0,0142 0,0203 0,0135 0,0155 0,0212 0,0148 0,0184 0,0244

14 Муниципальные образования Нукутского района 0,0144 0,0205 0,0137 0,0157 0,0213 0,0150 0,0186 0,0245

15
Муниципальное образование «город Свирск», муниципальное образование «город Черемхово»,

муниципальные образования Черемховского района
0,0124 0,0187 0,0116 0,0137 0,0196 0,0131 0,0167 0,0230

16 Зиминское городское муниципальное образование, муниципальные образования Зиминского района 0,0127 0,0190 0,0119 0,0140 0,0199 0,0134 0,0170 0,0232

17 Муниципальные образования Заларинского  района 0,0138 0,0199 0,0131 0,0151 0,0207 0,0144 0,0179 0,0240

18 Муниципальное образование города Братска 0,0126 0,0194 0,0118 0,0141 0,0203 0,0134 0,0172 0,0239

19 Муниципальные образования Нижнеилимского района, Чунского района 0,0133 0,0199 0,0126 0,0148 0,0209 0,0141 0,0179 0,0244

20 Муниципальные образования  Братского района 0,0136 0,0202 0,0129 0,0151 0,0211 0,0144 0,0181 0,0246

21 Муниципальные образования Жигаловского района 0,0156 0,0218 0,0149 0,0170 0,0227 0,0163 0,0199 0,0261

22 Муниципальные образования Качугского района 0,0167 0,0227 0,0160 0,0180 0,0235 0,0173 0,0208 0,0268

23 Муниципальные образования Мамско-Чуйского района 0,0176 0,0238 0,0169 0,0190 0,0247 0,0183 0,0218 0,0280

24 Муниципальные образования   Бодайбинского района 0,0181 0,0241 0,0174 0,0194 0,0250 0,0188 0,0222 0,0282

25 Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальные образования Усть-Илимского района 0,0138 0,0206 0,0130 0,0152 0,0216 0,0145 0,0184 0,0254

26 Муниципальные образования Усть-Кутского  района 0,0148 0,0214 0,0141 0,0162 0,0224 0,0155 0,0193 0,0261

27 Муниципальные образования Казачинско-Ленского района 0,0155 0,0220 0,0148 0,0169 0,0230 0,0162 0,0199 0,0266

28 Муниципальные образования  Киренского района 0,0162 0,0226 0,0155 0,0176 0,0235 0,0169 0,0206 0,0271

29 Муниципальные образования Катангского района 0,0193 0,0257 0,0186 0,0207 0,0267 0,0200 0,0237 0,0303

Примечание:

1.    Климатические зоны, предусмотренные в настоящих нормативах, определены в соответствии с климатическими параметрами, установленными сводом правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 275.

2.    В настоящих нормативах в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, приме-

нены сведения  о среднесуточной температуре наружного воздуха в отопительный период в разрезе муниципальных образований Иркутской области, предоставленные в установленном порядке ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды».

3.    Настоящие нормативы рассчитаны в установленном порядке исходя из продолжительности отопительного периода, которая составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характе-

ризующимся среднесуточной температурой наружного воздуха 8ОС и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). 

4.  Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих 

конструкций    которых соответствуют главе 5 свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» актуализированной редакции СНиП 23-02-2003, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

июня 2012 года № 265.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  министерства жилищной политики,  

энергетики и транспорта  Иркутской области

от  23 августа 2016 года № 90-мпр

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, 

оснащенных электроотопительными установками

Таблица 1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в  жилых помещениях многоквартирных 

домов и жилых домов, оснащенных электроотопительными установками, до 1999 года постройки включительно

№ п/п

Климатическая зона 

(муниципальное образование 

Иркутской области)

Норматив потребления                                                                                                                                      

             (кВт·ч на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном 

участке, в месяц)

Направление использования коммунального ресурса:  электроснабжение 

на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном 

участке, в месяц

Коров-

ники

Свинар-

ники
Овчарни

Конюш-

ни

Птич-

ники

Овоще -                              

хранили-

ща

Гаражи

Бани, 

сауны, 

бассейны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Муниципальные  образования 

Слюдянского района
35,21 56,40 32,51 40,11 59,11 37,74 50,11 68,85

2
Муниципальные  образования 

Ольхонского района
41,95 61,37 39,48 46,45 63,86 44,27 55,61 72,80

3

Город Иркутск,

 муниципальные  образования 

Иркутского района

34,52 51,74 32,42 38,39 54,04 36,51 46,50 62,47

4
Муниципальные  образования 

Шелеховского района
37,22 53,81 35,20 40,95 56,02 39,14 48,76 64,15

5

Муниципальное  образование

«город Усолье-Сибирское», 

муниципальные  образования 

Усольского района

37,52 54,04 35,51 41,24 56,24 39,43 49,01 64,34

6
Муниципальное  образование 

«Ангарский   городской округ»
39,03 55,18 37,05 42,66 57,34 40,89 50,27 65,27

7
Муниципальные  образования 

Тайшетского района
32,34 49,52 30,32 36,10 51,90 34,26 44,16 60,84

8
Муниципальное  образование

 «город Саянск»
32,47 49,32 30,49 36,16 51,66 34,36 44,07 60,43

9
Муниципальные  образования 

Нижнеудинского района
33,72 51,01 31,69 37,51 53,42 35,66 45,62 62,42

10

Муниципальное  образование

 – «город Тулун»,                                       

муниципальные  образования 

Тулунского района

34,00 51,24 31,97 37,77 53,63 35,93 45,86 62,60

11
Муниципальные  образования 

Куйтунского района
34,28 51,46 32,26 38,04 53,84 36,20 46,10 62,78

12

Муниципальные  образования 

Аларского района, Балаганского 

района, Баяндаевского района, 

Боханского района, 

Осинского района

36,49 53,16 34,55 40,12 55,50 38,34 47,93 64,33
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13

Муниципальные  образования 

Усть-Удинского района, 

Эхирит-Булагатского района

37,85 54,25 35,95 41,42 56,55 39,68 49,11 65,23

14
Муниципальные  образования 

Нукутского района
38,40 54,68 36,51 41,94 56,97 40,21 49,58 65,60

15

Муниципальное  образование 

«город Свирск», 

муниципальное  образование 

«город Черемхово»,

 муниципальные  образования 

Черемховского района

32,68 49,56 30,73 36,34 51,94 34,55 44,25 60,94

16

Зиминское городское 

муниципальное  образование, 

муниципальные  образования 

Зиминского района

33,47 50,19 31,54 37,09 52,55 35,32 44,93 61,47

17
Муниципальные  образования 

Заларинского района
36,37 52,52 34,50 39,87 54,80 38,16 47,44 63,42

18
Муниципальное  образование 

города Братска
32,97 50,60 30,94 36,78 53,10 34,92 45,04 62,58

19

Муниципальные  образования 

Нижнеилимского района, 

Чунского района

34,87 52,13 32,88 38,59 54,58 36,77 46,68 63,87

20
Муниципальные  образования 

Братского района
35,68 52,79 33,71 39,37 55,21 37,56 47,39 64,41

21
Муниципальные  образования 

Жигаловского района
40,46 56,51 38,62 43,91 58,80 42,22 51,43 67,50

22
Муниципальные  образования 

Качугского района
43,12 58,67 41,34 46,47 60,88 44,83 53,75 69,32

23
Муниципальные  образования 

Мамско-Чуйского района
44,79 60,38 43,01 48,12 62,62 46,49 55,42 71,21

24
Муниципальные  образования 

 Бодайбинского  района
46,01 61,20 44,29 49,26 63,38 47,67 56,37 71,74

25

Муниципальное  образование  

город Усть-Илимск, 

муниципальные  образования 

Усть-Илимского района

34,35 51,44 32,42 37,98 53,92 36,20 45,98 63,45

26
Муниципальные  образования 

Усть-Кутского района
36,67 53,08 34,83 40,15 55,46 38,45 47,82 64,66

27
Муниципальные  образования 

Казачинско-Ленского района
38,43 54,53 36,63 41,85 56,87 40,17 49,37 65,90

28
Муниципальные  образования  

Киренского района
40,19 55,98 38,42 43,54 58,28 41,90 50,92 67,13

29
Муниципальные  образования 

Катангского района
46,74 62,17 45,02 50,00 64,44 48,40 57,21 73,20

Таблица 2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, 

расположенных на земельном участке, оснащенных электроотопительными установками, после 1999 года постройки  

№ п/п

Климатические зоны 

(муниципальные образования 

Иркутской области)

Норматив потребления                                                                                                                                      

             (кВт·ч на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земель-

ном участке, в месяц)

Направление использования коммунального ресурса: электроснабжение 

на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном 

участке, в месяц

Коров-

ники

Свинар-

ники
Овчарни

Конюш-

ни

Птич-

ники

Овоще-                              

хранили-

ща

Гаражи

Бани, 

сауны, 

бассей-

ны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Муниципальные  образования 

Слюдянского района
13,04 20,89 12,04 14,86 21,90 13,98 18,56 25,50

2
Муниципальные  образования 

Ольхонского района
15,54 22,73 14,62 17,20 23,66 16,40 20,60 26,97

3
Город Иркутск, муниципальные  

образования Иркутского района
13,93 20,87 13,08 15,49 21,80 14,73 18,76 25,21

4
Муниципальные  образования 

Шелеховского района
15,02 21,71 14,20 16,52 22,60 15,79 19,67 25,88

5

Муниципальное  образование  

«город Усолье-Сибирское», муни-

ципальные  образования

 Усольского района

15,14 21,80 14,33 16,64 22,69 15,91 19,77 25,96

6
Муниципальное  образование 

«Ангарский   городской округ»
15,75 22,26 14,95 17,21 23,14 16,50 20,28 26,33

7
Муниципальные  образования 

Тайшетского района
13,84 21,19 12,97 15,45 22,21 14,66 18,89 26,03

8
Муниципальное  образование 

«город Саянск»
13,89 21,10 13,05 15,47 22,10 14,70 18,85 25,85

9
Муниципальные  образования 

Нижнеудинского района
14,43 21,83 13,56 16,05 22,85 15,26 19,52 26,70

10

Муниципальное  образование  – 

«город Тулун»,   муниципальные  

образования Тулунского района

14,55 21,92 13,68 16,16 22,94 15,37 19,62 26,78

11
Муниципальные  образования 

Куйтунского района,
14,67 22,02 13,80 16,28 23,04 15,49 19,72 26,86

12

Аларского района, Балаганского 

района, Баяндаевского района, 

Боханского района, 

Осинского района

15,88 23,14 15,04 17,46 24,15 16,69 20,86 28,00

13

Муниципальные  образования 

Усть-Удинского района, 

Эхирит-Булагатского района

16,47 23,61 15,65 18,03 24,61 17,27 21,37 28,39

14
Муниципальные  образования 

Нукутского района
16,71 23,80 15,89 18,25 24,79 17,50 21,58 28,55

15

Муниципальное  образование 

«город Свирск», 

муниципальное  образование 

«город Черемхово», 

муниципальные  образования 

Черемховского района

14,38 21,80 13,52 15,99 22,85 15,20 19,47 26,81

16

Зиминское городское муници-

пальное  образование, 

муниципальные  образования 

Зиминского района

14,73 22,08 13,88 16,32 23,12 15,54 19,77 27,05

17
Муниципальные  образования 

Заларинского района
16,00 23,11 15,18 17,54 24,11 16,79 20,87 27,91

18
Муниципальное  образование 

города Братска
14,66 22,50 13,76 16,36 23,62 15,53 20,03 27,83

19

Муниципальные  образования 

Нижнеилимского района, 

Чунского района

15,51 23,18 14,62 17,16 24,27 16,35 20,76 28,40

20
Муниципальные  образования

 Братского района
15,87 23,47 14,99 17,51 24,55 16,71 21,07 28,65

21
Муниципальные  образования 

Жигаловского района
18,18 25,40 17,35 19,73 26,42 18,97 23,11 30,34

22
Муниципальные  образования 

Качугского района
19,38 26,36 18,58 20,88 27,36 20,14 24,15 31,15

23
Муниципальные  образования 

Мамско-Чуйского района
20,51 27,65 19,70 22,04 28,68 21,29 25,38 32,61

24
Муниципальные  образования 

Бодайбинского  района
21,07 28,03 20,28 22,56 29,03 21,83 25,81 32,85

25

Муниципальное  образование 

город Усть-Илимск, 

муниципальные  образования 

Усть-Илимского района

16,00 23,96 15,10 17,69 25,12 16,86 21,42 29,55

26
Муниципальные  образования 

Усть-Кутского района
17,22 24,93 16,36 18,86 26,05 18,05 22,46 30,36

27
Муниципальные  образования

 Казачинско-Ленского района
18,05 25,61 17,20 19,65 26,71 18,87 23,18 30,95

28
Муниципальные  образования 

Киренского района
18,87 26,29 18,04 20,45 27,37 19,68 23,91 31,53

29
Муниципальные  образования 

Катангского района
22,49 29,92 21,67 24,06 31,01 23,29 27,53 35,23

Примечание:

1. Настоящие нормативы установлены на основании абзаца второго пункта 11 Правил  установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 

23 мая 2006 года  № 306.

2. Настоящие нормативы определены исходя из:

потребности электрической энергии для обеспечения температурного режима надворных построек, расположенных 

на земельном участке,  посредством электроотопительных установок с учетом требований к качеству коммунальной услуги 

по отоплению;

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при  использовании  надворных построек, расположен-

ных на земельном участке, утвержденных настоящим приказом.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению надворных построек, расположенных на зе-

мельном участке,   оснащенных электроотопительными установками, после 1999 года постройки применяются для зданий, 

теплотехнические свойства ограждающих конструкций которых соответствуют главе 5 свода правил СП 50.13330.2012 «Те-

пловая защита зданий» актуализированной редакции                      СНиП 23-02-2003, утвержденного приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 265.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23 августа 2016 года                                       № 132-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 159-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-

пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 159-мпр «Об 

утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения государственными гражданскими слу-

жащими министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, территориальных подразделений (управлений) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области должностных 

обязанностей в области информационно-коммуникационных технологий».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 августа 2016 года                                                            № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах реализации министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области    от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 46:

 в подпункте 1 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить, после 

слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;

 в подпункте 2 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить, после 

слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;

 в подпункте 3 слова «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,» исключить, после 

слов «налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;

2)  дополнить пунктом 541 следующего содержания:

«541. В случае, если гражданин, получающий компенсацию, предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 25 Закона № 1244-

1, не представил предусмотренные законодательством документы, подлежащие представлению в учреждение ежегодно не позднее 

15 октября текущего года, предоставление указанной компенсации приостанавливается и возобновляется с месяца, следующего за 

месяцем, в котором учреждением были получены эти документы.»

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2016 года                      № 129-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по выдаче 

решений обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования о праве на 

льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 

50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 

проезда на территории Иркутской области

В соответствии с Положением о предоставлении льготы по тарифам на про-

езд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сооб-

щении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта, возника-

ющих в результате установления льготы, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации работы по выдаче решений обучающим-

ся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организа-

циях и образовательных организациях высшего образования о праве на льготу 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в 

поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующе-

го тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

                              УТВЕРЖДЕН                                                      

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 22 августа  2016 года № 129-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТУ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В ВИДЕ  50-ПРОЦЕНТНОЙ 

СКИДКИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 Положения 

о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспор-

том общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов органи-

заций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления 

льготы, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июля 2011 года № 179-пп, и устанавливает порядок организации работы по 

выдаче решений обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего об-

разования (далее – студенты) о праве на льготу по тарифам на проезд желез-

нодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообще-

ния в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда 

на территории Иркутской области (далее соответственно – решение о праве н а 

льготу, льгота).

2. Организация работы по выдаче студентам решений о праве на льготу 

осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – министерство).

Выдача решения о праве на льготу осуществляется расположенным по 

месту жительства студента государственным учреждением Иркутской области, 

подведомственным министерству и включенным в перечень, утвержденный нор-

мативным правовым актом министерства  (далее – учреждение).

3. Для получения решения о праве на льготу студент либо его  представи-

тель обращаются в учреждение с заявлением с приложением следующих до-

кументов:

1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 

студента по месту жительства на территории Иркутской области; 

2) студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учеб-

ный год и отметкой об очной форме обучения;

3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя – в случае обращения представител я студента;

4) документ о составе семьи;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи за три  последних 

календарных месяца, предшествующие месяцу подачи заявления:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

6) справка органов службы занятости Иркутской области о признании граж-

данина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - для 

безработных граждан.

4. Студент либо его представитель вправе не представлять документы, ука-

занные в подпункте 5 (за исключением  справки о заработной плате с места 

работы (основной и по совместительству), документов, содержащих сведения о 

размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения 

дохода), 6 пункта 3 настоящего Порядка. 

Если такие документы не были представлены студентом либо его предста-

вителе м, указанные документы и (или) сведения, содержащиеся в них, запра-

шиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка  (да-

лее – документы), могут быть поданы одним из следую щих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-

дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются 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, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном По-

ложением о порядке оформления электронных докумен тов для предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской обла-

сти, утвержденным приказом министерства  от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

6. Днем обращения студента либо его представителя за выдачей решения 

о праве на льготу считается дата регистрации в день поступления в учреждение 

заявления и документов в журналепо%20179-пп регистрации заявлений на вы-

дачу решений о праве на льготу по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку, который ведется специалистом учреждения в бумажном виде.

7. Решение о выдаче решения о праве на льготу либо об отказе в выдаче 

решения о праве на льготу принимается учреждением в течение десяти кален-

дарных дней со дня обращения студента либо его представителя.

8. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет сред-

недушевой доход семьи для определения права студента на льготу и проверяет 

достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

9. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в выдаче решения о праве на льготу направляет гражданину письменное 

уведомление о принятом решении, в котором указываются причины отказа.

10. Основаниями отказа в выдаче студенту решения о праве на льготу яв-

ляются:

1) несоответствие студента категориям, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка;

2) представление неполного перечня документов (за исключением доку-

ментов, которые студент либо его представитель вправе не представлять в со-

ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка) и (или) недостоверных сведений 

в документах;

3) превышение  размера среднедушевого дохода семьи студента величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения;

4) обращение студента либо его представителя в учреждение не по месту 

жительства студента.

11. Отказ в выдаче решения о праве на льготу может быть обжалован в по-

рядке, установленном законодательством.

12. В случае личного обращения студента либо его представителя в учреж-

дение заявление и копии документов подлежат хранению в учреждении.

Заявление и документы, представленные студентом либо его представите-

лем в учреждение способами, указанными в подпунктах 2, 3 пункта 5 настоящего 

Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня обращения студента либо его пред-

ставителя в учреждение формируются в личное дело, которое подлежит хране-

нию в учреждении.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение

к Порядку организации работы по выдаче 

решений обучающимся по очной форме 

обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 

высшего образования о праве на льготу 

по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в виде  50-процентной 

скидки от действующего тарифа при оплате 

проезда на территории Иркутской области 

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА ВЫДАЧУ РЕШЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТУ ПО 

ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В ВИДЕ 

50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКИ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТАРИФА ПРИ ОПЛАТЕ 

ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА _____________ГОД
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2016 года                                                                № 127-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению 

автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) много-

детным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «достигших» дополнить словами «по состоянию на 1 апреля текущего года»;

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 22 августа 2016 года №  127-мпр 

«Приложение

к Положению о порядке проведения конкурса по предоставлению 

автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и 

более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

КАНДИДАТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА (МИКРОАВТОБУСА) МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ВОСЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Критерии

№ 

п/п

Ф.И.О. 

законного 

представи-

теля детей

«Количество детей» 

(максимальное коли-

чество баллов - 3):

1) от 8 - 10 детей - 1 

балл;

2) 11 - 13 детей - 2 

балла;

3) 14 и более детей - 

3 балла

«Оформление материа-

лов, представленных на 

конкурс» (максимальное 

количество баллов - 1):

1) творчески оформлено 

- 1 балл;

2) отсутствует творче-

ское оформление - 0 

баллов

История семьи: семейные традиции, 

родословная, национальные традиции, 

увлечение родителей и детей (максималь-

ное количество баллов - 4):

1) представлены все категории - 4 балла;

 2) представлены 3 категории - 3 балла; 

3) представлены 2 категории - 2 балла; 

4) представлена 1 категория - 1 балл

«Участие детей в различных формах общественной, спортивной, 

культурной, творческой жизни, которые подтверждены грамота-

ми, дипломами, сертификатами» (1 - 10 баллов):

1) от 1 до 2 мероприятий - 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий - 2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий - 3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий - 4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий - 5 баллов;

6) от 11 до 12 мероприятий - 6 баллов;

7) от 13 до 14 мероприятий - 7 баллов;

8) от 15 до 16 мероприятий - 8 баллов;

9) от 17 до 18 мероприятий - 9 баллов;

10) от 19 и больше мероприятий - 10 баллов

«Участие законных представителей в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, 

которые подтверждены грамотами, дипломами, сертифика-

тами» (1 - 10 баллов):

1) от 1 до 2 мероприятий - 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий - 2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий - 3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий - 4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий - 5 баллов;

6) от 11 до 12 мероприятий - 6 баллов;

7) от 13 до 14 мероприятий - 7 баллов;

8) от 15 до 16 мероприятий - 8 баллов;

9) от 17 до 18 мероприятий - 9 баллов;

10) от 19 и больше мероприятий - 10 баллов

Сумма 

баллов

Подпись лица, заполнившего оценочный лист (председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, члена конкурсной комиссии) _____________________   ________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Подпись                                                  Ф.И.О.».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2016 года           Иркутск                     № 039-спр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 549-пп, приказываю:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области от 19 августа 2014 года № 025-спр «О принятии мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-

деральным законом «О персональных данных» следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 6 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 7 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 8 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 9 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 10 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 11 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 12 пункта «и строительного» исключить;

2) в Правилах обработки персональных данных:

в абзаце первом пункта 5 слова «и строительного» исключить;

подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6) лица, претендующие на получение квалификационного аттестата;»

подпункт 7 пункта 6 исключить;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. С целью исполнения государственных функций, возложенных на службу 

в соответствии с Положением о службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 549-пп, обработке подлежат следующие пер-

сональные данные субъекта:»;

3) в пункте 1 Правил рассмотрения запросов субъектов персональных дан-

ных или их представителей слова «и строительного» исключить;

4) в Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-

ки персональных данных требованиям к защите персональных данных:

в пункте 1 слова «и строительного» исключить;

приложение изложить в новой редакции (Приложение 1);

5) в пункте 2 Правила работы с обезличенными данными, утвержденные 

приказом службы государственного жилищного и строительного надзора Иркут-

ской области слова «и строительного» исключить;

6) Перечень информационных систем персональных данных изложить в 

следующей редакции:

«1. Хранилище реестров на сервере службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области.

2. 1С Предприятие версия 8.1: Зарплата и управление персоналом.

3. ПП «Документооборот uBase».»;

7) Перечень должностей служащих службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, ответственных за проведение меро-

приятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, изложить в 

новой редакции (Приложение 2);

8) Перечень должностей служащих службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, замещение которых предусматрива-

ет осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-

па к персональным данным, изложить в новой редакции (Приложение 3);

9) в Примерной должностной инструкции ответственного за организацию 

обработки персональных данных в службе государственного жилищного и стро-

ительного надзора Иркутской области:

в пункте 1.1. слова «и строительного» исключить;

в пункте 1.2. слова «и строительного» исключить;

10) в абзаце первом типового обязательства служащего службы государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, непосред-

ственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае растор-

жения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, 

слова «и строительного» исключить;

11) в типовой форме разъяснения субъекту персональных данных юридиче-

ских последствий отказа предоставить свои персональные данные:

в абзаце первом слова «и строительного» исключить;

в абзаце втором слова «и строительного» исключить;

12) в пункте 1 Порядка доступа служащих службы государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, слова «и строительного» исключить.

2. Внести в приказ службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 026-спр «О принятии 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке» сле-

дующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 2 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 3 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 4 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 5 слова «и строительного» исключить;

в подпункте 6 слова «и строительного» исключить;

2) в Должностной инструкции лица, ответственного за обеспечение без-

опасности персональных данных в службе государственного жилищного и стро-

ительного надзора Иркутской области:

в пункте 1 слова «и строительного» исключить;

в пункте 2 слова «и строительного» исключить;

в пункте 3 слова «и строительного» исключить;

3) в Инструкции по организации парольной и антивирусной защиты в служ-

бе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области:

в пункте 1 слова «и строительного» исключить;

в пункте 2 слова «и строительного» исключить;

4) в пункте 1 Правил работы со съемными носителями в службе государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области слова «и 

строительного» исключить;

5) в пункте 1 Инструкции пользователя информационной системы персо-

нальных данных в службе государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области слова «и строительного» исключить;

6) в пункте 1 Порядка резервирования и восстановления работоспособно-

сти технических средств и программного обеспечения в информационных систе-

мах персональных данных службы государственного жилищного и строительно-

го надзора Иркутской области слова «и строительного» исключить;

7) в пункте 1 Порядка обеспечения безопасности при обработке персональ-

ных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в служ-

бе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

слова «и строительного» исключить.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте служ-

бы государственного жилищного надзора Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы                     

                                                          Д.А. Воронов

 Приложение 1

к приказу службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 039-спр

«Приложение

к Правилам осуществления 

внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

Форма

Акт 

проведение проверки соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных

от «__» _________ 20__ года

Членами   комиссии   внутреннего  контроля  в  службе  государственно-

го жилищного  надзора  Иркутской  области проведена проверка соответствия   

обработки   персональных   данных   требованиям   к   защите персональных 

данных.

Тема проверки:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В ходе проведения проверки установлено:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Возможные нарушения требований к защите персональных данных 

(ПДн)

Наличие 

нарушения

Соблюдение пользователями информационных систем ПДн анти-

вирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищен-

ном антивирусной программой)

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допу-

щенных в обработке ПДн

Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных 

к обработке ПДн

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн 

при использовании самих носителей

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих 

ПДн

Соблюдение пользователями информационных систем персональ-

ных данных парольной политики (доступность логина, пароля для 

доступа в информационные системы ПДн для посторонних)

Возможность считывания информации с экрана монитора для по-

сторонних

Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется об-

работка ПДн

Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Председатель комиссии                           Личная подпись И.О. Фамилия

Члены комиссии:                                       Личная подпись И.О. Фамилия

                                                                    Личная подпись И.О. Фамилия

Форма

                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

                                                             руководитель службы государственного

                                                             жилищного надзора Иркутской области 

                                                             от «____» _____________ 20___ года

                                                             _____________________ И.О. Фамилия

                                                                            подпись                                      

Протокол

 проведения проверки внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных       

Настоящий  Протокол  составлен  в  том,  что  комиссией  по внутреннему

контролю проведена проверка______________________________________.

                                                 (указывается тема проверки)

По результатам проверки составлен акт от «___» ________________ 20__ г.

Проверка  осуществлялась  в  соответствии  с  требованиями Федерального

закона   от   27   июля   2006   года  №  152-ФЗ   «О персональных данных», 

постановления   Правительства  Российской  Федерации  от 21 марта 2012 года

№  211  «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-

нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми  в  соответствии с ним нормативными правовыми актами 

и локальными актами оператора».

В ходе проверки проверено:

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выявленные нарушения:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Меры по устранению нарушений:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения нарушений: до «___» _______________ 20__ года.

Председатель комиссии                  _______________________ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность                                        _______________________ И.О. Фамилия

Должность                                        _______________________ И.О. Фамилия

Должность                                        _______________________ И.О. Фамилия

Приложение 2

к приказу службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 039-спр

«Перечень 

должностей служащих службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области, 

ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию персональных данных 

1. Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области (далее - служба).

2. Заместитель руководителя службы.

3. Помощник руководителя службы.

4. Начальник финансового отдела - главный бухгалтер.

5. Советник финансового отдела.

6. Ведущий консультант финансового отдела.

7. Начальник отдела кадровой и организационной работы.

8. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы.

9. Советник отдела кадровой и организационной работы.

10. Ведущий консультант отдела кадровой и организационной работы.

11. Начальник правового отдела.

12. Заместитель начальника правового отдела.

13. Советник правового отдела.

14. Ведущий консультант правового отдела.

15. Начальник отдела лицензирования.

16. Советник отдела лицензирования.

17. Ведущий консультант отдела лицензирования.

18. Начальник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуа-

тацией жилищного фонда.

19. Заместитель начальника Центрального отдела по надзору за содержа-

нием и эксплуатацией жилищного фонда.

20. Советник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуа-

тацией жилищного фонда.

21. Ведущий консультант Центрального отдела по надзору за содержанием 

и эксплуатацией жилищного фонда.

22. Начальник территориального отдела по надзору за содержанием и экс-

плуатацией жилищного фонда.

23. Заместитель начальника территориального отдела по надзору за содер-

жанием и эксплуатацией жилищного фонда.

24. Советник территориального отдела по надзору за содержанием и экс-

плуатацией жилищного фонда.

25. Ведущий консультант территориального отдела по надзору за содержа-

нием и эксплуатацией жилищного фонда.

26. Начальник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов.

27. Советник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов.

28. Ведущий консультант отдела по надзору за капитальным ремонтом 

многоквартирных домов.

29. Начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-

коммунальные услуги.

30. Заместитель начальника отдела по надзору за формированием платы 

за жилищно-коммунальные услуги.

31. Советник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-ком-

мунальные услуги.

32. Ведущий консультант отдела по надзору за формированием платы за 

жилищно-коммунальные услуги.».

Приложение 3

к приказу службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 039-спр

«Перечень 

должностей служащих службы государственного 

жилищного

надзора Иркутской области, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление

доступа к персональным данным

1. Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области (далее - служба).

2. Заместитель руководителя службы.

3. Помощник руководителя службы.

4. Начальник финансового отдела - главный бухгалтер.

5. Советник финансового отдела.

6. Ведущий консультант финансового отдела.

7. Начальник отдела кадровой и организационной работы.

8. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы.

9. Советник отдела кадровой и организационной работы.

10. Ведущий консультант отдела кадровой и организационной работы.

11. Начальник правового отдела.

12. Заместитель начальника правового отдела.

13. Советник правового отдела.

14. Ведущий консультант правового отдела.

15. Начальник отдела лицензирования.

16. Советник отдела лицензирования.

17. Ведущий консультант отдела лицензирования.

18. Начальник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуа-

тацией жилищного фонда.

19. Заместитель начальника Центрального отдела по надзору за содержа-

нием и эксплуатацией жилищного фонда.

20. Советник Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуа-

тацией жилищного фонда.

21. Ведущий консультант Центрального отдела по надзору за содержанием 

и эксплуатацией жилищного фонда.

22. Начальник территориального отдела по надзору за содержанием и экс-

плуатацией жилищного фонда.

23. Заместитель начальника территориального отдела по надзору за содер-

жанием и эксплуатацией жилищного фонда.

24. Советник территориального отдела по надзору за содержанием и экс-

плуатацией жилищного фонда.

25. Ведущий консультант территориального отдела по надзору за содержа-

нием и эксплуатацией жилищного фонда.

26. Начальник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов.

27. Советник отдела по надзору за капитальным ремонтом многоквартир-

ных домов.

28. Ведущий консультант отдела по надзору за капитальным ремонтом 

многоквартирных домов.

29. Начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-

коммунальные услуги.

30. Заместитель начальника отдела по надзору за формированием платы 

за жилищно-коммунальные услуги.

31. Советник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-ком-

мунальные услуги.

32. Ведущий консультант отдела по надзору за формированием платы за 

жилищно-коммунальные услуги.».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 августа 2016 года                            № 126-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

от 23 октября 2013 года № 218-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр «Об утвержде-

нии ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» (далее – приказ) следующие измене-

ния:

1) в преамбуле слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

2) в ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание насе-

ления Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом:

в Паспорте:

в строке «Цель программы» слово «учреждениях» заменить словом «ор-

ганизациях»;

пункт 2 строки «Целевые показатели программы» изложить в следующей 

редакции:

«2) удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осущест-

вляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и за-

нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального обслу-

живания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий (2014 год - 1%, 2015 год - 0%, 2016 год - 0%, 2017 год - 0%, 

2018 год - 0%)»;

пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:

«2) удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осущест-

вляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и за-

нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального обслу-

живания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий, к 2018 году снизится до 0%.»;

в разделе 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ»:

предложение первое абзаца двадцать восьмого исключить;

предложение второе абзаца сто семнадцатого изложить в следующей ре-

дакции:

«Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания не-

посредственно обеспечивается соответствующими специалистами.»;

дополнить новым абзацем сто восемнадцатым следующего содержания:

«С 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации» предоставление социальных услуг осуществляется в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в ста-

ционарной форме.»;

в абзаце первом раздела 2. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» слово «учреждениях» заменить сло-

вом «организациях;

в разделе 3. «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-

КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осущест-

вляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и за-

нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального обслу-

живания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства и занятий, к 2018 году снизится до 0%.»;

в абзаце пятом цифры «9100» заменить цифрами «7000»;

в абзаце шестом цифры «260» заменить цифрами «85000»;

в абзаце восьмом слово «ежегодно» исключить;

в абзаце девятом цифры «27000» заменить цифрами «26500»;

в абзаце десятом цифры «524» заменить цифрами «550»;

в абзаце одиннадцатом цифры «250» заменить цифрами «90», слово «уч-

реждений» заменить словом «организаций»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- проектно-изыскательские работы 26 объектов будут проведены за пери-

од реализации Программы;»;

в абзаце тринадцатом слова «более чем в 110 государственных учреждени-

ях» заменить словами «в 28 государственных организациях»;

в абзаце четырнадцатом слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях»;

в абзаце восемнадцатом слово «ежегодно» исключить;

в абзаце двадцатом слова «учреждений» заменить словами «организаций»;

в абзаце двадцать первом цифры «40» заменить цифрами «25»;

абзац двадцать второй изложить в следующий редакции:

«- доля государственных организаций социального обслуживания Иркут-

ской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего 

количества государственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении, составит 73,5 %;»;

в абзаце двадцать третьем слова «учреждений» заменить словами «орга-

низаций»;

в абзаце тридцать первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в разделе 4. «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце пятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в разделе 5. «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЕДОМСТВА»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«2) удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осущест-

вляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, и за-

нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий от общего количества зданий организаций социального обслужи-

вания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан по-

жилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства, и занятий, %:»;

абзацы девятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Д
k
 - удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осу-

ществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого воз-

раста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, 

и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состо-

янии, ветхих зданий, от общего количества зданий организаций социального об-

служивания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места 

жительства, и занятий;

Д
п
 - количество зданий организаций социального обслуживания, осущест-

вляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, и за-

нятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий, за отчетный год;

Д – общее количество зданий организаций социального обслуживания, осу-

ществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого воз-

раста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, 

и занятий, за отчетный год.»;

в абзаце первом раздела 6. «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХО-

ДИМЫХ РЕСУРСАХ» слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

приказу;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки                                    

и попечительства Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 126-мпр         

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения Ир-

кутской области на 2014-2018 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, целевого показателя
ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для рас-

чета целевого показателя

Периодич-

ность расчета 

целевого 

показателя

2012 

(факт)

2013 

(оценка)

Плановый период

2014 

(прогноз)

2015 

(прогноз)

2016 

(прогноз)

2017 

(прогноз)

2018 

(прогноз)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области

1
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего 

количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги
% 83 83 85 85 87 90 95 *100%

Отчеты областных госу-

дарственных организаций 

социального обслуживания

1 раз в год

2

Удельный вес зданий организаций социального обслуживания, осуществляющих стаци-

онарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 

зданий организаций социального обслуживания, осуществляющих стационарное со-

циальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 

без определенного места жительства и занятий

% 1,1 1,1 1 0 0 0 0

Отчеты областных госу-

дарственных организаций 

социального обслуживания

1 раз в год» ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 126-мпр

  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 

населения Иркутской области на 2014-2018 годы»

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно, компенсация 

расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в связи с расторжением трудового 

договора

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 10 006,8 10 487,4 10 487,4

Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 524 482 550 550 550

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру 

социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной 

мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в организа-

циях социального обслуживания

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания, 

обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества 

организаций социального обслуживания Иркутской области с кругло-

суточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 44 985,5 49 620,4 49 620,4

Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспе-

чивающие отдых и оздоровление детей и заявлений о предоставлении 

компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей, ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 26 595 26 595

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего количества 

принятых заявлений»
% 100 100 100 100 100
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1.4.

Проведение капитального и текущего ремон-

та государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен ка-

питальный и текущий ремонт»
ед. 28 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций социально-

го обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный 

или текущий ремонт, от общего количества государственных органи-

заций социального обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в 

его проведении»

% 74 0 0 0 0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и 

текущего ремонта организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0  

Показатель объема «Количество объектов, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы»
ед. 25 1 0 0 0  

Показатель качества «Количество  положительных экспертных за-

ключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыска-

тельских работ»

ед. 25 1 0 0 0  

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших консультатив-

ную помощь»
чел. 53 141 0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги требова-

ниям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0
1 0 0 0 0

1.7.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, полу-

чивших реабилитационные услуги»
чел. 221 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с положитель-

ной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, прожи-

вающих в организации»

% 100 0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную 

услугу»
чел. 5 365 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой от 

общего числа детей, проживающих в организации»
% 60 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные ус-

луги, от общего количества обратившихся»
% 90 0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся 

в реабилитационных услугах

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей, которым оказаны реабилита-

ционные услуги по организации оздоровления и отдыха»
чел. 1 090 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные ус-

луги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества 

обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.10.

Социальное обслуживание в виде организа-

ции дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде организации дневного пребывания»
чел. 650 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

в виде организации дневного пребывания, от общей численности нуж-

дающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0

1.11.

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления временного приюта несовершен-

нолетним

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного приюта»
чел. 2 821 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших реа-

билитацию в организациях социального обслуживания, осуществля-

ющих стационарное социальное обслуживание, устроенных в семьи, 

в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную 

реабилитацию»

% 38 0 0 0 0

1.12.

Социальное обслуживание в виде предо-

ставления временного приюта отдельным 

категориям граждан

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта»
чел. 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услу-

ги в виде предоставления временного приюта, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших со-

циальные услуги детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей»

чел. 1 034 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших социаль-

ные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых де-

тей, от общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.14.

Социальное обслуживание в организациях 

социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инва-

лидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях»
чел. 2 094 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся»
% 95 0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в организациях 

социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инва-

лидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, по-

лучивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями, получив-

ших социальные услуги от общего количества обратившихся»

% 70 0 0 0 0

1.16. Социальное обслуживание на дому

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные 

услуги на дому»
чел. 10 476 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги 

на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником 

на дому»

чел. 8,6 0 0 0 0

1.17. Срочное социальное обслуживание

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные со-

циальные услуги»
чел. 48 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социаль-

ные услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0

1.18.

Укрепление материально-технической базы 

государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1 585 250 90 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций социально-

го обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материаль-

но-техническая база, от общего количества государственных органи-

заций социального обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 0 0

1.19.
Предоставление социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 043 155,6 3 348 702,0 3 364 301,9

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 9 150 7 004 7 004 7 004

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в стационарной форме социально-

го обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0 95 100 100 100

1.20.
Предоставление социальных услуг в полуста-

ционарной форме социального обслуживания

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 285 908,2 279 350,5 265 257,3

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 264 85 276 85 276 85 276

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в полустационарной форме соци-

ального обслуживания, в общем количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.21.
Предоставление социальных услуг в  форме 

социального обслуживания на дому

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 809 183,5 986 702,2 986 517,5

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 9 762 9 684 9 684 9 684

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены социальные услуги в форме социального обслужива-

ния на дому, в общем количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

министерство соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5    

Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 111 404    

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым 

предоставлены срочные социальные услуги, в общем количестве об-

ратившихся»

% 0 100    

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 217 839,6 4 674 862,5 4 676 184,5 ».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                          В.А. Родионов
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Приложение 3                                                                                    

к приказу министерства социального развития, опеки и 

 попечительства Иркутской области 

от 18 августа 2016 года № 126-мпр

 

 «Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

  

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 

Иркутской области»
806 х х х х 21 340 821,8 3 706 574,7 4 065 360,5 4 217 839,6 4 674 862,5 4 676 184,5

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-

зования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 

договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2 143,2 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 2 626,2 0,0 0,0 875,4 875,4 875,4

806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20 162,6 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 28 355,4 0,0 0,0 9 131,4 9 612,0 9 612,0

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3 478,9 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3 409,2 0,0 0,0 1 128,6 1 140,3 1 140,3

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,6 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 711,2 0,0 0,0 60,8 325,2 325,2

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112 524,6 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 140 102,9 0,0 0,0 43 795,1 48 153,9 48 153,9

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социаль-

ного обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-

сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта организаций 

социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 787,4 1 693,5 93,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,4 7 582,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам по-

жилого возраста
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающих-

ся в реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожило-

го возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершенно-

летним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 

категориям граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Социальное обслуживание в организациях социального обслуживания, осуществляю-

щих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.

Социальное обслуживание в организациях социального обслуживания, осуществляю-

щих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,0 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 

обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4 693,3 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35 543,7 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 24 600,0 0,0 0,0 24 600,0 0,0 0,0

1.19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807 376,0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2 654 481,0 0,0 0,0 833 485,9 910 497,7 910 497,4

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185 221,3 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 498 124,6 0,0 0,0 167 566,2 165 279,2 165 279,2

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 262,7 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 884 480,1 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6 580 589,3 0,0 0,0 2 031 058,1 2 266 965,5 2 282 565,7

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8 309,6 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 22 701,9 0,0 0,0 10 782,7 5 959,6 5 959,6

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-

вания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 287 361,9 0,0 0,0 103 718,6 91 821,5 91 821,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14 208,2 0,0 0,0 4 953,6 4 627,3 4 627,3

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 084,0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92 884,3 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 527 647,8 0,0 0,0 176 101,1 182 820,1 168 726,6

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 214,1 0,0 0,0 50,9 81,6 81,6

1.21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 079,9 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17 639,6 0,0 0,0 2 078,8 7 780,4 7 780,4

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,7 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1 024,5 0,0 0,0 434,5 295,0 295,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671 737,7 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2 763 739,1 0,0 0,0 806 670,2 978 626,8 978 442,1

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77 688,5 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5 920,7 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231 830,9 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 ».

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов 
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2016 года                                                                                № 28-спр

Иркутск

О внесении изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

службой государственного финансового контроля Иркутской области, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 326-пп «О внесении из-

менений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых службой государственного финансового 

контроля Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный приказом службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области от 16 мая 2016 года № 14-спр, изменение, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области 

Л.В. Богданович



14 9 СЕНТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 99 (1563)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация



15официальная информация9 СЕНТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 99 (1563)
WWW.OGIRK.RU



16 9 СЕНТЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 99 (1563)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, пер. Черемховский, 7б

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Мустафина Н.И.,

Дор ми до но ва Н.А., Аболина М.Н.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
06.09.2016 г. в 21.00

От пе ча та но в ти по гра фии 
филиала «Усть-Ордынский» 
ОГАУ «Издательский центр»

За каз              
Ти раж 1600 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 12.09.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2016 г.                                                      №  73-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 

октября 2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Литвинцевская церковь», расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Каштаковская, 52, в границах согласно приложениям №1, 

№2, №3, а также режим использования территории объекта культурного 

наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

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

тернет-портале правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области               

                   Е.М. Корниенко                                                

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 24 августа 2016 г.  № 73-спр

Карта границ  территории объекта  культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Литвинцевская церковь»

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52 

Условные обозначения:

                     

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                             

                             Соколов В.В.

                           

Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 24 августа 2016 г.  № 73-спр

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Литвинцевская церковь»

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52 

Восточная граница - прямолинейная, проходящая от угловой пово-

ротной точки 1 в южном направлении, параллельно восточному фасаду 

церкви до угловой поворотной точки 2. Общая протяженность границы 

– 27,07 м; 

Южная граница – криволинейная, проходящая от угловой поворот-

ной точки 2 в юго-западном направлении, по границе смежного земель-

ного участка с кадастровым номером №38:36:000018:1432, через точки 

3-4-5-6-7, до угловой южной поворотной точки 8. Далее, в северо-за-

падном направлении до поворотной точки 9, расположенной на заборе 

участка, параллельно юго-западному фасаду дома причты, с отступом от 

него около 12 м. Общая протяженность границы - 147,85м;

Западная граница - криволинейная, проходящая от поворотной точ-

ки 9 в северном направлении, по границе смежного земельного участка 

с кадастровым номером 38:36:000018:1461, через точку 10 до угловой 

поворотной точки 11. Общая протяженность  границы – 42,72м;

Северная граница – прямолинейная, проходящая от угловой пово-

ротной точки 11 в восточном направлении, вдоль ограждения участка че-

рез точки 12-13 расположенные на углах северного фасада сторожки, до 

угловой поворотной точки 1. Общая протяженность границы – 128,09 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                               

                                           Соколов В.В.

Приложение №3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 24 августа 2016 г.  № 73-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Литвинцевская церковь»

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52 

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y
Длина линии

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

386278.01

386250.98

386229.88

386227.24

386221.63

386215.37

386213.99

386206.89

386227.65

386234.67

386269.75

386273.77

386274.26

386278.01

3338702.82

3338704.31

3338680.18

3338664.72

3338663.63

3338656.04

3338639.49

3338624.80

3338577.53

3338574.51

3338575.00

3338629.58

3338636.04

3338702.82

27.07

32.05

15.68

5.72

9.84

16.61

16.32

51.63

7.64

35.08

54.73

6.48

66.88

176° 50’ 41»

228° 49’ 57»

260° 18’ 34»

190° 59’ 43»

230° 29’ 07»

265° 14’ 01»

244° 12’ 16»

293° 42’ 36»

336° 43’ 22»

0° 48’ 01»

85° 47’ 15»

85° 39’ 44»

86° 47’ 09»

           Площадь участка –  6710 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y
Длина линии

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

23249.83

23222.77

23202.34

23200.12

23194.54

23188.49

23187.56

23180.86

23202.90

23210.00

23245.05

23247.59

23247.90

23249.83

35032.93

35033.69

35008.99

34993.47

34992.23

34984.47

34967.89

34953.01

34906.32

34903.49

34904.94

34959.60

34966.08

35032.93

27.07

32.05

15.68

5.72

9.84

16.61

16.32

51.63

7.64

35.08

54.72

6.49

66.88

178° 23’ 28»

230° 24’ 18»

261° 51’ 34»

192° 31’ 44»

232° 03’ 31»

266° 47’ 22»

245° 45’ 34»

295° 16’ 11»

338° 16’ 05»

2° 22’ 08»

87° 20’ 22»

87° 15’ 40»

88° 20’ 47»

                   Площадь участка – 6710 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

52° 17’ 52.9482»

52° 17’ 52.0731»

52° 17’ 51.4046»

52° 17’ 51.3282»

52° 17’ 51.1474»

52° 17’ 50.9493»

52° 17’ 50.9143»

52° 17’ 50.6932»

52° 17’ 51.3921»

52° 17’ 51.6209»

52° 17’ 52.7552»

52° 17’ 52.8536»

52° 17’ 52.8657»

52° 17’ 52.9482»

104° 20’ 01.7679»

104° 20’ 01.8209»

104° 20’ 00.5279»

104° 19’ 59.7098»

104° 19’ 59.6470»

104° 19’ 59.2407»

104° 19’ 58.3663»

104° 19’ 57.5846»

104° 19’ 55.1104»

104° 19’ 54.9578»

104° 19’ 55.0168»

104° 19’ 57.9000»

104° 19’ 58.2413»

104° 20’ 01.7679»

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы                                                  

                        Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 24 августа 2016 г.  № 73-спр

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование: «Литвинцевская церковь»

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строи-

тельство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памят-

ника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной сре-

ды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспе-

чения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обе-

спечить функционирование объекта культурного наследия в современ-

ных условиях.    

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы          

                                                                Соколов В.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в  кадровый  резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство):

-консультант отдела охраны окружающей среды (ведущая группа 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области ка-
тегории «специалисты») - 1 должность;

-главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 
(старшая группа должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области категории «специалисты») - 1 должность.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности:

1.1. Консультант отдела охраны окружающей среды:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) к уровню профессионального образования:
наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки 

«Природопользование» или «Микробиология», относящиеся к группам специ-
альностей и направлений подготовки «Естественные науки»;

5) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлениям подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не ме-
нее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

6) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей:

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об охра-
не озера Байкал», «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства 
и потребления», указов Президента Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области: «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Ир-
кутской области», «Об областной государственной поддержке деятельности, 
направленной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической 
системы озера Байкал», иных нормативных правовых актов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов ор-
ганизации государственных органов, основных принципов построения и функ-
ционирования системы государственной службы, а также знание структуры и 
полномочий государственных органов, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со слу-
жебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, системати-
зировать и анализировать информацию и использовать эту информацию для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, межлич-
ностного взаимодействия, планировать служебное время, подготовки делового 
письма, презентаций, управления электронной почтой, работать с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных положением о министерстве, положением об от-
деле, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере об-
ращения с отходами.

В указанной сфере гражданский служащий, в пределах компетенции отде-
ла, обязан:

1) участвовать в обеспечении реализации мероприятий государственных 
программ в области обращения с отходами;

2) участвовать в подготовке документации (техническое задание, проект 
государственного контракта), необходимой для определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

3) участвовать в ведении регионального кадастра отходов;
4) участвовать в разработке территориальной схемы обращения с отхода-

ми, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
5) участвовать в установлении нормативов образования отходов; 
6) осуществлять прием отчетности об образовании, утилизации, обезвре-

живании, о размещении отходов;
7) взаимодействовать с компаниями, предлагающими проекты по строи-

тельству мусороперерабатывающих комплексов, с органами местного само-
управления;

8) участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окру-
жающей среды;

9) размещать информацию в установленной сфере деятельности на сайте 
министерства, Правительства Иркутской области;

10) участвовать в обеспечении работы консультативно-совещательных 
органов, в том числе Коллегии министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

11) взаимодействовать с промышленными предприятиями в области  обе-
спечения экологической безопасности;

12) участвовать в разработке проектов законов и иных нормативно-право-
вых актов, положений, программ по вопросам, относящимся к задачам и функ-
циям отдела.

1.2. Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) к уровню профессионального образования:
наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки 

«Природопользование» или «Микробиология» или «Экология и природопользо-
вание, относящиеся к группам специальностей и направлений подготовки «Есте-
ственные науки» или «Юриспруденция», относящейся к группам специальностей 
и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

5) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлениям подготовки:

без предъявления требований к стажу;
6) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об ох-
ране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых 
природных территориях», указов Президента Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской обла-
сти, законов Иркутской области: «Об отдельных вопросах охраны окружающей 
среды в Иркутской области», «Об особо охраняемых природных территориях в 
Иркутской области», «Об организации и развитии системы экологического об-
разования и формировании экологической культуры на территории Иркутской 
области», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации го-
сударственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, системати-
зировать и анализировать информацию и использовать эту информацию для 
решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, межлич-
ностного взаимодействия, планировать служебное время, подготовки делового 
письма, презентаций, управления электронной почтой, работать с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных положением о министерстве, положением об от-
деле, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах: 

1) обеспечения организации и развития системы экологического образова-
ния и формирования экологической культуры;

2) обеспечения организации, охраны и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения, за исключением заказни-
ков регионального значения.

В указанных сферах гражданский служащий, в пределах компетенции от-
дела, обязан:

1) участвовать в обеспечении реализации мероприятий государственных 
программ в области обеспечения организации и развития системы экологиче-
ского образования, формирования экологической культуры и в области сохра-
нения, развития особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения; 

2) участвовать в подготовке документации (техническое задание, проект 
государственного контракта), необходимой для определения  для проведения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) осуществлять юридическое сопровождение деятельности отдела по во-
просам, связанным с обеспечением организацией, охраной и функционировани-
ем особо охраняемых природных территорий регионального значения;

4) участвовать в разработке законодательных и нормативных правовых ак-
тов Иркутской области по направлению деятельности отдела;

5) участвовать в обеспечении организации и развития системы экологиче-
ского образования и формирования экологической культуры;

6) участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окру-
жающей среды;

7) рассматривать обращения граждан и юридических лиц в установленных 
сферах деятельности;

8) размещать информацию в установленной сфере деятельности на сайте 
министерства, Правительства Иркутской области;

9) формировать установленные формы отчетов по рассмотрению обраще-
ний граждан;

10) принимать участие в обеспечении работы консультативно-совещатель-
ных органов, в том числе в обеспечении работы Общественного совета по вопро-
сам охраны окружающей среды при Правительстве Иркутской области;

11) осуществлять делопроизводство в отделе, в том числе комплектование 
документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела для передачи на 
архивное хранение.

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

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 
выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность 
в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором государственный гражданский служа-
щий замещает должность государственной гражданской службы;

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 
законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 
области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу:
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 
24-05-06.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-
ное) 30 сентября 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса «14» октября 2016 года, кон-
курс будет проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения министер-
ства природных ресурсов и экологии Иркутской области по телефону  (395-2) 24-
05-06, с 10.00 до 12.00 и с 15.00  до 17.00   (время местное); e-mail: e.e.ivanova@
govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
на официальном Интернет-портале Иркутской области www.irkobl.ru.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                                                                         А.В. Крючков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2016 года                                              № 172-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по  тарифам Иркутской  
области от 15 декабря 2015 года  № 474-спр 
и от 15 декабря 2015 года № 475-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 августа 2016 
года,

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

от 15 декабря 2015 года № 474-спр «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый ООО «Усольское коммунальное управление» изменения, 
изложив строку по тексту:

«
с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,56

»
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.08.2016 42,56

с 01.09.2016 по 31.12.2016 20,57 ».

                                                                                               
2.  Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 15 декабря 2015 года № 475-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 
для ООО «Усольское коммунальное управление», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,56 4 740,79 »

                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016 по 31.08.2016 42,56 4 740,79

с 01.09.2016 по 31.12.2016 20,57 4 740,79 »;

2) в пункте 2 строку:

«
с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,56 1 664,86

»
                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.08.2016 42,56 1 664,86

с 01.09.2016 по 31.12.2016 20,57 1 664,86 »;

3) в пункте 3 строку:

«
с 01.07.2016 по 31.12.2016 42,56 4 609,53

»
                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.08.2016 42,56 4 609,53
с 01.09.2016 по 31.12.2016 20,57 4 609,53 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
23 августа 2016 года                                                    № 169-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Фортуна» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,   учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2016 года, 

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

ной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Фортуна», устанавливаемые на 2017-2021 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Фортуна» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня  2014 года № 213-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Фортуна»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 июля  2014 года № 327-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 213-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября  2014 года № 465-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года № 213-спр»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7 июля  2015 года № 142-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 11 приказа службы по тарифам Иркутской области от  29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 августа 2016 года № 169-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ФОРТУНА»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Фортуна»

1. Центральная котельная с. Ключи-Булак

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 579,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 767,96
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 767,96
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 976,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 976,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 250,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 250,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 560,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 560,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 912,52

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 192,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 282,40
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 282,40
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 371,41

ООО «Фортуна»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 371,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 459,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 459,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 550,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 550,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 644,48

2. Котельная СОШ с.Ключи-Булак

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 162,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 040,67
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 040,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 197,26
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 197,26
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 404,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 404,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 639,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 639,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 906,24

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 915,06
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 993,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 993,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 071,31
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 071,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 147,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 147,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 227,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 227,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 309,82

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 23 августа 2016 года № 169-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРТУНА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергоснаб-жения 
и энергоэффек-

тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«ФОРТУНА»

1. Котельная с. Ключи-Булак
2017 1 883,3  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

2. Котельная СОШ с.Ключи-Булак
2017 1 486,8  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 
ъИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2016 года                                                 № 171-спр

Иркутск

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

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

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

на», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

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

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Фортуна» от реализации 
населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 

года № 491-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «Фортуна», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 
2015 года № 142-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 39 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 
2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 августа 2016 года № 171-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ФОРТУНА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГО-

РЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

 

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на те-
пловую энергию, 
одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облага-

ется)
1. Центральная котельная с. Ключи-Булак

ООО 
«ФОРТУ-
НА»

Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28 2 579,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69 2 767,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69 2 767,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65 2 976,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65 2 976,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61 3 250,08

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61 3 250,08

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66 3 560,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,66 3 560,35

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80 3 912,52

Население 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,80 2 192,51

с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,70 2 282,40

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,70 2 282,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,66 2 371,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,66 2 371,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,29 2 459,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,29 2 459,15

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,99 2 550,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,99 2 550,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,77 2 644,48

2. Котельная СОШ с.Ключи-Булак

Прочие потребители

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28 2 162,79

с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69 2 040,67

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69 2 040,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65 2 197,26

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65 2 197,26

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61 2 404,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61 2 404,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66 2 639,14

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,66 2 639,14

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80 2 906,24

Население 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,79 1 915,16

с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,69 1 993,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,69 1 993,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,65 2 071,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,65 2 071,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,27 2 148,07

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,27 2 148,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,97 2 227,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,97 2 227,54

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,75 2 309,95

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
23 августа 2016 года                                                               № 170-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый потребителям  ООО «Фортуна» 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Фортуна», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Фортуна» по производству теплоносите-

ля, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2014 года № 490-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Фортуна»;
2) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 7 июля  2015 года № 142-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 23 августа 2016 года № 170-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ФОРТУНА»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Фортуна»

1. Центральная котельная с. Ключи-Булак
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65

ООО «Фортуна»

с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66
с 01.01.2021по 30.06.2021 45,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80

2. Котельная СОШ с.Ключи-Булак
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,66
с 01.01.2021по 30.06.2021 45,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,80

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 23 августа 2016 года № 170-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРТУНА»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Фортуна»

 2017 0,0  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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                            № 183-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 29 августа 2014 года № 378-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

Иркутской области от 29 августа 2014 года № 378-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния» на территории Иркутской области» изменение, изложив  строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 817,63

»
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 755,05

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2016 года                                              № 175-спр

Иркутск

О признании утратившим силу 
приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 31 января
2014 года № 17-спр 

В соответствии с частью 2 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учи-
тывая постановление администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 21 июля 2016 года № 1051 «Об установлении предельного мак-
симального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского го-
родского муниципального образования», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

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

сти от 31 января 2014 года № 17-спр «Об установлении предельного максималь-
ного тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 
транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в го-
роде Зима». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2016 года                                               № 174-спр

Иркутск

О признании утратившими силу
приказов службы по тарифам
Иркутской области от 27 июня
2014 года № 278-спр и от 5 ноября
2015 года № 324-спр

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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 19 августа  2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года  

№ 278-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем  Ю.В. Остроухо-
вым»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области  от  5  ноября  2015   года 
№ 324-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 278-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                                              № 185-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 августа 2015 года  № 207-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 22 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 18 августа 2015 года № 207-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО 
«Утес» изменения, изложив  

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 231,79

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 231,79

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 643,74
»

                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 740,23

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 740,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 997,00 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 943,59

с 01.01.2018 по 30.06.2018 943,59

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 007,76 »
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 918,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 918,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 953,82 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                                        № 180-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФГУП «РТРС»  на  территории  Иркутской  об-

ласти,  устанавливаемые  на 2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно 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 ФГУП «РТРС» от реализации населению тепловой энергии на территории Ир-

кутской области для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня  2014 года  № 265-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской области»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября  2014 года № 552-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 265-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября  2015 года № 259-спр «О внесении изменений в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 265-спр»;
4) пункт 11 приказа   службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении из-

менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 180-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФГУП «РТРС» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ФГУП «РТРС» 1. Котельная с. Одинск

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 572,39
с 01.07.2017 по 31.12.2017 638,08
с 01.01.2018 по 30.06.2018 638,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 673,94
с 01.01.2019 по 30.06.2019 673,94
с 01.07.2019 по 31.12.2019 709,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 709,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 747,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 747,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 787,95

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 672,95
с 01.07.2017 по 31.12.2017 700,54
с 01.01.2018 по 30.06.2018 700,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 727,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 727,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 754,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 754,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 782,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 782,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 811,67
2. Котельная п. Патроны

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 335,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 452,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 452,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 593,44
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 593,44
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 730,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 730,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 880,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 880,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 039,13

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 180-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «РТРС» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госнаб-жения и 
энергоэффек-

тивности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ФГУП «РТРС»

1. Котельная с. Одинск
2017 125,3  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

2. Котельная п. Патроны
2017 32,2  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

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

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                                           № 182-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Стройсервис» 

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 19 августа 2016 года, 

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

потребителям ООО «Стройсервис», с календарной разбивкой согласно прило-
жению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Стройсервис»,  устанавливаемые  на 2017-2021 годы для формирования та-
рифов 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 16 января  2014 года  

№ 10-спр «Об установле нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Стройсервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа  2014 года 
№ 367-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 16 января 2014 года № 10-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 апреля  2015 года № 
73-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 января 2014 года № 10-спр»;

4)  приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  13 августа  2015 
года № 201-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 января 2014 года № 10-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской 
области 
от 29 августа 2016 года № 182-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СТРОЙСЕРВИС» 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО 
«СТРОЙСЕРВИС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 914,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 914,13
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 914,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 119,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 119,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 311,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 311,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 512,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 512,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 719,56

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской 

области 

от 29 августа 2016 года № 182-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «СТРОЙСЕРВИС»,  УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

ООО 
«СТРОЙ-
СЕРВИС»

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Пока-
затели 

энергос-
набжения 
и энерго-
эффек-

тивности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

2017 867,7  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                             № 181-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области  от  1  октября  2015  года   № 287-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 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 1 октября 2015 года № 287-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-
видуальным предпринимателем Н.И. Столяровым на территории города Тулуна 
Тулунского района Иркутской области» изменения, изложив:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 814,90
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 814,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 956,97 »

                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 835,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 835,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 976,87 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 680,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 680,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 795,29 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 635,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 635,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 699,20 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
26 августа 2016 года                                                             № 177-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «ЖКХ-сервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ-сервис», устанавливаемые на 2017-

2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-
нию 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-сервис» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 мая  2014 года № 151-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ-сервис»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября  2014 года № 408-спр «О внесении изменений в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года № 151-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  2014 года № 657-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 мая 2014 года № 151-спр»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  11 сентября 2015 года № 249-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 ноября 2015 года № 361-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 26 августа 2016 года № 177-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ЖКХ-СЕРВИС»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЖКХ-СЕРВИС»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 837,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 446,67

ООО «ЖКХ-СЕРВИС»

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 446,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 532,19
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 532,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 466,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 466,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 411,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 411,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 365,13

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 947,18
с 01.07.2017 по 31.12.2017 986,01
с 01.01.2018 по 30.06.2018 986,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 024,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 024,46
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 062,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 062,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 101,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 101,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 142,42

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 26 августа 2016 года № 177-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ-СЕРВИС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергоснаб-жения 
и энергоэффек-

тивности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО
 «ЖКХ-СЕРВИС»

2017 5 358,6  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

П Р И К А З
26 августа 2016 года                                            № 179-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 274-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Ре-
гиональная компания «Байкал-Отель» на территории Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района Иркутской области» изменения, изложив 

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 166,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 166,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 334,22 »
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 843,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 843,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 984,09 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 683,92
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 683,92
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 798,42 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 638,27

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 638,27

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 702,16 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-
фам Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 275-спр «Об установлении  
долгосрочных  тарифов  на  теплоноситель, поставляемый ЗАО «Региональная 
компания «Байкал-Отель» на территории Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области» изменения, изложив по тексту 
строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,46

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,42 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,78

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,78

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,20 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 276-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ЗАО «Региональная компания «Байкал-
Отель», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области» измене-
ния, изложив:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,46 2 166,44
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,46 2 166,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,42 2 334,22 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,78 2 843,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,78 2 843,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,20 2 984,09 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,60 2 047,28
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,60 2 047,28
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,74 2 186,50 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,45 1 991,79
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,45 1 991,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,67 2 069,47 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ.  
Иркутская область.
Общераспространенные полезные ископаемые.

26 августа 2016 года в здании министерства природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области состоялся аукцион по предоставлению права пользова-
ния участком недр местного значения «Манутский-1», расположенным  на терри-
тории Тулунского района Иркутской области.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного 
значения «Манутский-1» для геологического изучения, разведки и добычи до-
леритов,  признано ООО «Дорожная служба Иркутской области», предложившее 
наибольший размер разового платежа за пользование недрами.

В соответствии с абзацем 6 пункта 6 статьи 10.1 Закона Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Порядком предостав-
ления права пользования участками недр местного значения без проведения 
аукциона, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 28 мая 2014 года № 254-пп, министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области предоставлено право пользования участками недр местно-
го значения для геологического изучения в целях поиска и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской 
области: 

- ООО «ГЕОХИМСТРОЙ» участком недр «Акульшетский», расположенным 
в Тайшетском районе;

- АО «Братскдорстрой» участком недр «Унтувон», расположенным в Чун-
ском районе;

Право пользования участками недр предоставлено на 3 года. Недропользо-
ватели будут проводить работы за счет собственных средств.  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2016 года                                                 № 178-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 22 сентября 2014 года 
№ 409-спр и от 22 сентября 2014 года № 410-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 19 августа 2016 года, 

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

Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 410-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ-сервис» измене-
ние, изложив строку по тексту:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 158,91 »
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 298,96

».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 409-спр «Об установлении     
долгосрочных     тарифов     на     горячую    воду    для   ООО «ЖКХ-сервис», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменения, изложив 

1) строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 158,91 4 837,33

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 298,96 5 446,67

»;

2) строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 151,90 1 013,48

»

в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 150,76 986,01

».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА                                                     

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

(на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «05» сентября 2016 года

п/п

Фамилия, имя,
отчество

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, пре-
вышающую 50 тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

осно-вание 
воз-врата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую

 25 тыс. руб.

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. руб. дата операции
сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
руб.

коли-чество 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одномандатный избирательный округ № 2

1
Новожилов Владимир Алек-

сандрович
1 902 250 ООО «Глобус» 100 1 618 10.08.2016 78

оплата по счету  № 787 от 09.08.16 
размещение агитационных мате-

риалов

250
ООО «Иркутский масложир-

комбинат»
10.08.2016 91

оплата по счету                 № 
СИР00664 от 09.08.16 размещение 

агитационных материалов

250 ООО «Компания Браун» 22.08.2016 59
счет № СИР00730 от 22.08.16 
за размещение агитационных 

материалов

200 АО «Восток Центр Иркутск» 22.08.2016 74
счет № 788 от 09.08.2016 за разме-
щение агитационных материалов

150
ООО «ПК Востсибстрой»

25.08.2016 225
Израсходовано на оплату других 

работ (услуг)
200 ООО РФЦИ
300 ООО «Архимед»
200 ООО «МК Алимпекс»

 Итого: 1 902 1 800 100 1 618 528
2 Тарасенко Роман Олегович 5 5
 Итого: 5 5
 Всего: 1 907 1 800 100 1 623 528

Одномандатный избирательный округ № 16

1.
Буханов Владислав Вале-

рьевич
400 400

ООО «Торговый дом Саянский 
Бройлер»

  399 01.08.2016 110
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распростра-

нение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные 

щиты и т.п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизуальных и 

других информ. материалов

  

        30.08.2016 68   

        22.08.2016 76   

Итого: 400 400 399 254

2. Наумкин Петр Николаевич 1        1

Возврат 
неизрас-

ходованных 
денежных 
средств

Итого: 1 1
3. Страх Роман Евгеньевич 1     1      
 Итого: 1   1   0  
 Всего 402 400   400  254   1  

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

                        По состоянию на 02.09.2016
                        В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Беспалов Сергей 
Александрович

363,52     361,33    0,50

Возврат средств 
гражданину, не указавшему 
в платежном документе 
предусмотренные законом 
сведения

2.
Галицков Виктор 
Владимирович

      23.08.2016 141,33
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        23.08.2016 102,34   

 Итого по кандидату 300,00 0  0  299,89  243,67  0  

3.
Егорова Лариса 
Игоревна

 3 000,00
ООО «ФПК 
«Альтаир Групп»

   31.08.2016 366,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        02.09.2016 306,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        05.08.2016 292,56   
        08.08.2016 206,00   
        26.08.2016 199,50   
        09.08.2016 124,50   
        19.08.2016 100,36   
        01.09.2016 237,36 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        26.08.2016 105,45   
 Итого по кандидату 3 000,00 3 000,00  0  2 680,14  1 937,73  0  

4.
Каньков Олег 
Гиниятуллович

 4 350,00 ООО «ФЕНИКС»    29.08.2016 375,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
организации телерадиовещания

  

        26.08.2016 189,70
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        12.08.2016 189,70   
        29.08.2016 154,00   
        28.07.2016 154,00   
        30.08.2016 132,13   
        29.07.2016 125,00   

        02.09.2016 121,50
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        31.08.2016 120,78 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        28.07.2016 109,77   
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 Итого по кандидату 4 370,00 4 350,00  0  4 191,87  1 671,58  0  

5.
Щапов Михаил 
Викторович

 2 845,00
ЗАО «Байкал 
Консалтинг»

784,00 4  31.08.2016 500,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

   210,00 ЗАО «Сиблайн»    29.08.2016 336,75 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
организации телерадиовещания

  
        31.08.2016 231,75   
        12.08.2016 274,50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        22.07.2016 210,10   
        12.08.2016 196,20   
        04.08.2016 168,12   
        29.07.2016 164,00   
        05.08.2016 156,00   
        12.08.2016 127,78   
        30.08.2016 126,50   

        19.08.2016 138,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        27.07.2016 112,30
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами 
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  

 Итого по кандидату 5 014,00 3 055,00  784,00  4 910,10  2 742,00  0  
 Итого 13 047,52 10 405,00  784,00 4 12 443,32  6 594,97  0,50  

                         
Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

                        По состоянию на 02.09.2016
                        В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Бренюк Сергей 
Алексеевич

 500
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

   04.08.2016 250,27
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        31.08.2016 140,13   

        15.08.2016 134,10
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами 
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  

 Итого по кандидату 1 850,00 500,00  0  1 478,45  524,50  0  

2.
Жакова Ольга 
Александровна

437,88   155,10 2 409,50 09.08.2016 105,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

1,00
Перечисление денежных 
средств в доход бюджета

3.
Записной Валерий 
Евгеньевич

8,60     3,71    4,90

Возврат 
неизрасходованных 
денежных средств 

избирательного 
фонда кандидату 
пропорционально 

перечисленным им в 
избирательный фонд 

средствам

4.
Котова Мария 
Владимировна

 2 050,00
ООО «ФИТО-
ФЛЕР»

   24.08.2016 220,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами 
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        01.09.2016 220,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        24.08.2016 175,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или гражданами 

РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  
        24.08.2016 157,04   
        31.08.2016 106,60   

        29.08.2016 100,50
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

 Итого по кандидату 2 050,00 2 050,00  0  1 522,38  979,14  0  

5.
Красноштанов Алексей 
Николаевич

 2 000,00
ООО «Иркутская 
Топливная 
Компания»

2 605,00 5  04.08.2016 387,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        21.07.2016 363,60   
        31.08.2016 250,00   
        02.08.2016 228,00   
        31.08.2016 145,00   
        01.08.2016 378,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или гражданами 

РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  
        29.07.2016 343,80   
        29.07.2016 335,00   
        29.07.2016 108,00   
        18.08.2016 221,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или гражданами 

РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  
        18.08.2016 202,76   
        17.08.2016 140,00   
        21.07.2016 121,00   
        25.08.2016 210,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
организации телерадиовещания

  
        25.08.2016 228,12   
        25.08.2016 120,00   
        31.08.2016 105,00   
 Итого по кандидату 7 022,25 2 000,00  2 605,00  6 381,38  3 886,28  0  

6.
Кузнецов Олег 
Николаевич

300,00     60,00      

7.
Перевозников Сергей 
Геннадьевич

 100,00
ООО 
Информационный 
центр «Аптекарь»

50,00 1     50,00

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в 

платежном документе 
предусмотренные законом 

сведения

           50,00

Возврат средств 
юридическому лицу, 

не указавшему в 
платежном поручении 

предусмотренные законом 
сведения

           0
Перечисление денежных 
средств в доход бюджета

 Итого по кандидату 150,60 100,00  50,00  0  0  100,00  

8.
Торопов Михаил 
Михайлович

60,00     60,00      

 Итого 11 879,33 4 650,00  2 810,10 8 9 915,42  5 494,91  105,90  
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Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ
                        По состоянию на 02.09.2016

                        В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Алексеев Владимир 
Сергеевич

10     7,92      

2.
Васильев Михаил 
Юрьевич

1 031   830,82 4 721,28 22.08.2016 110,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

3.
Грачёв Иван 
Дмитриевич

 8 000

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Колабыт»

500,00 1  24.08.2016 1 164,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

   2 000

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Арктик-Энерго»

   04.08.2016 708,75
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        01.08.2016 491,40   
        12.08.2016 411,00   
        29.08.2016 248,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  
        29.07.2016 222,70   
        31.08.2016 219,90   
        25.08.2016 195,00   
        11.08.2016 180,00   
        24.08.2016 254,84 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        24.08.2016 165,46   
        26.08.2016 150,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
редакции периодических печатных изданий

  
        26.08.2016 105,75   
        26.08.2016 165,00   
        22.08.2016 162,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  
        19.08.2016 154,00   

        23.08.2016 113,05   

 Итого по кандидату 11 200 10 000  500  6 943,16  5 111,35  0  

4.
Ершов Дмитрий 
Михайлович

300     70,50      

5.
Карнаухов Леонид 
Николаевич

57     45,00      

6.
Комаров Георгий 
Александрович

500 300
ООО 
«Инвестпром»

  498,53 31.08.2016 264,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

7.
Маркелов Сергей 
Николаевич

41,80     29,87    11,93

Возврат 
неизрасходованных 
денежных средств 

избирательного 
фонда кандидату 
пропорционально 

перечисленным им в 
избирательный фонд 

средствам

8.
Проничев Василий 
Иванович

300     282,22      

9.
Романов Антон 
Васильевич

 500
СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

   22.08.2016 310,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        26.08.2016 300,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
организации телерадиовещания

  
        01.09.2016 200,00   
        01.09.2016 200,00   
        25.08.2016 187,50   
        02.09.2016 187,50   
        03.08.2016 134,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  
        05.08.2016 133,70   
        05.08.2016 123,30   

        29.08.2016 114,29   

        31.08.2016 123,44

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 
организации телерадиовещания

  
        25.08.2016 115,00   
        01.09.2016 110,00   
        25.08.2016 105,00   
        31.08.2016 105,00   
 Итого по кандидату 4 300 500  0  4 256,47  2 448,73  0  

10. Тен Сергей Юрьевич  5 250 ООО «Фокстрот»    15.08.2016 331,58 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

1 300

Возврат средств 
юридическому 

лицу, указавшему в 
платежном поручении 

недостоверные сведения
        27.07.2016 301,65   
        10.08.2016 223,28   
        15.08.2016 178,54   

        02.09.2016 121,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

редакции периодических печатных изданий
  

 Итого по кандидату 6 750,00 5 250  0  2 900,27  1 156,05  1 300  
 Итого 24 490,12 16 050  1 330,82 5 15 755,22  9 090,14  1 311,93  

                         
Одномандатный избирательный округ № 96 Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

                        По состоянию на 02.09.2016
                        В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Андреев Андрей 
Анатольевич

 5 000  ООО Глобус    09.08.2016 378  

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов
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   5 000  
ПАО 
«Авиакомпания 
«Сибирь»

   30.08.2016 352  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        30.08.2016 344  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

редакции периодических печатных изданий
  

        24.08.2016 323  Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        30.08.2016 300    
        25.08.2016 300    
        25.08.2016 300    
        31.08.2016 300    

        30.08.2016 300  

Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера (проведение 
социологических исследований, оплата услуг 

специалистов по избирательным технологиям)

  

        29.08.2016 300  
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        30.08.2016 300  Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        17.08.2016 270    
        22.08.2016 250    

        22.08.2016 250    

        29.08.2016 221  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

        30.08.2016 219  

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        29.08.2016 212    
        30.08.2016 210    
        24.08.2016 201    
        25.08.2016 200    
        22.08.2016 200    
        15.08.2016 199    
        22.08.2016 140    
        15.08.2016 140  Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        30.08.2016 128    

        29.08.2016 104  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

 Итого по кандидату 10 000  10 000   0   7 649   6 439   0   

2.
Беликов Дмитрий 
Валерьевич

5      2       

3.
Гаськов Александр 
Юрьевич

 1 000  

ООО 
«ПАДУНСКАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»

3 200  4   23.08.2016 673  

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        29.08.2016 248    

        19.08.2016 111  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания
  

 Итого по кандидату 4 289  1 000   3 200   3 587   1 032   0   

4.
Любенков Георгий 
Александрович

420      246     20  

Возврат средств 
гражданину, не 
указавшему в 

платежном документе 
предусмотренные 
законом сведения

5.
Чернышев Андрей 
Владимирович

 2 500  ООО «Аркада»    25.08.2016 515  
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        29.07.2016 236    

        29.08.2016 150  
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        19.08.2016 150  Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 
и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 
распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        27.07.2016 149    

        02.08.2016 119    

        18.08.2016 144  
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

организации телерадиовещания

  
        18.08.2016 120    
        18.08.2016 105    
 Итого по кандидату 6 800  2 500   0   6 546   1 688   0   
 Итого 21 514  13 500   3 200  4  18 030   9 159   20   

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений 

политических партий и расходовании этих средств
 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
                        По состоянию на 02.09.2016

                        В тыс. руб.

№
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

   1 400 2  08.08.2016 843,41 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

       02.09.2016 631,89   

       30.08.2016 743,75

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
       31.08.2016 345,00   
        26.08.2016 277,20   
        30.08.2016 277,20   
        30.08.2016 258,00   
        26.08.2016 178,95   
        26.08.2016 171,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        23.08.2016 163,00   
        26.08.2016 153,20   
        26.08.2016 150,00   
        31.08.2016 120,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        30.08.2016 103,80   
        30.08.2016 100,80   
        30.08.2016 100,50   



26 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 99 (1563)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 

Итого по ИРКУТСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6 450 0  1 400  6 720,18  4 618,20  0  

2. Иркутское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

 5 000 ООО «Маяк»    26.08.2016 2 322,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
       26.08.2016 1 075,00   

       29.08.2016 961,07   

        10.08.2016 852,00   
        26.08.2016 382,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        26.08.2016 312,00   
        26.08.2016 312,00   
        10.08.2016 240,00   
        02.09.2016 210,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        02.09.2016 195,00   
        30.08.2016 169,92   
        02.09.2016 151,87   
        29.08.2016 187,40 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        01.09.2016 140,00   

        01.09.2016 120,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, 

выполненные по договорам)
  

        02.09.2016 114,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещания
  

        01.09.2016 108,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  
        01.09.2016 105,00   
        26.08.2016 103,64   
        17.08.2016 100,80   

        01.09.2016 101,60
Израсходовано на предвыборную агитацию. Проведение публичных 

предвыборных мероприятий (собраний и встреч с избирателями, 
митингов, шествий, демонстраций и др.)

  

 

Итого по Иркутское 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 500,00 5 000  0  11 178,85  8 263,80  0  

3.
Иркутское региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

105,00     41,43      

4.

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

 5 000

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аспект Софт»

500,00 1  02.09.2016 1 284,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

   7 000
ООО «ФПК 
«Альтаир Групп»

   08.08.2016 1 007,00   

   7 000
ООО 
«Инвестпром»

   01.09.2016 901,60   

   2 000

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ока»

   12.08.2016 802,10   

   6 000
ООО «Аксиома 
Девелопмент»

   29.08.2016 802,10 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        01.08.2016 766,00   
        11.08.2016 653,00   
        15.08.2016 605,13   
        19.08.2016 577,28 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        19.08.2016 549,69   
        04.08.2016 539,00   
        04.08.2016 527,30   
        08.08.2016 527,30 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        05.08.2016 505,40   
        04.08.2016 471,00   
        04.08.2016 468,40   
        19.08.2016 437,09 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        02.09.2016 414,60   
        01.08.2016 390,45   
        08.08.2016 383,60   
        04.08.2016 383,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        11.08.2016 374,00   
        17.08.2016 362,25   
        08.08.2016 342,50   
        25.08.2016 332,25

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        23.08.2016 318,46   
        02.09.2016 295,00   
        19.08.2016 339,20 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        02.09.2016 314,50   
        17.08.2016 294,44   
        08.08.2016 281,04   
        08.08.2016 278,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        23.08.2016 276,00   
        16.08.2016 276,00   
        16.08.2016 276,00   
        19.08.2016 276,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        19.08.2016 276,00   
        23.08.2016 276,00   
        01.08.2016 263,30   
        16.08.2016 260,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        02.09.2016 255,20   
        04.08.2016 250,69   
        26.08.2016 232,59   
        04.08.2016 215,30

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  
        08.08.2016 202,70   
        04.08.2016 196,79   
        02.09.2016 189,72   
        01.08.2016 183,48   
        02.09.2016 236,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        02.09.2016 195,00   
        29.08.2016 180,00   
        04.08.2016 178,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        11.08.2016 168,00   
        11.08.2016 160,00   
        02.09.2016 157,16   
        05.08.2016 156,49 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        02.09.2016 150,00   

        04.08.2016 145,50   

        02.09.2016 142,50 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        24.08.2016 135,00   
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        02.09.2016 131,40
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  
        02.09.2016 127,50   
        26.08.2016 116,40   
        02.09.2016 109,93   
        17.08.2016 101,40   
        24.08.2016 117,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 
телерадиовещания

  
        23.08.2016 107,37   
        26.08.2016 101,25   

 

Итого по Региональное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

28 743,26 27 000  500,00  27 238,14  23 349,45  0  

5.

Региональное отделение в 
Иркутской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»

142,70   142,70 2 142,66      

 Итого 57 940,96 32 000  2 042,70 5 45 321,27  36 231,44  0  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2016 года                                                              № 176-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

Иркутской области от 27 августа 2014 года № 377-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО УК 
«Сельтеплосети» изменения, изложив  

1) строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 146,89

»
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 120,01 »;

2) строку:

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 340,67

»
                                                                                                                   
в следующей редакции: 

«
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 304,34

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2016 года                                                     № 194-уг
Иркутск

 
О проведении областного народного обсуждения

Для выявления мнения населения, проживающего на территории деревни 
Майская Осинского района Иркутской области, в соответствии с частью 4 статьи 
30, статьей 35 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Иркутской области», статьями  
8, 9, 12, 16 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об об-
ластном народном обсуждении», на основании ходатайства о проведении об-
ластного народного обсуждения от 8 августа 2016 года, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести на территории деревни Майская Осинского района Иркутской 

области (далее - населенный пункт) в срок до 15 октября 2016 года областное 
народное обсуждение по вопросу изменения вида населенного пункта с деревни 
на село (далее – областное народное обсуждение) в форме публичных слуша-
ний.

2. Вынести на областное народное обсуждение вопрос: «Одобряете ли Вы 
изменение вида населенного пункта деревня Майская Осинского района Иркут-
ской области на село?» (далее – вопрос) и определить варианты ответа: «Одо-
бряю», «Не одобряю».

3. Выбор одного из предусмотренных пунктом 2 настоящего указа вариан-
тов ответа на вопрос осуществляется участниками областного народного обсуж-
дения в день проведения собрания для обсуждения вопроса (далее – собрание) 
путем подачи голоса за него в ходе голосования, проводимого по каждому из 
указанных вариантов, или путем представления комиссии областного народного 
обсуждения ответа в письменной форме.

Замечания и предложения по вопросу могут свободно высказываться 
участниками областного народного обсуждения или представляться комиссии 
областного народного обсуждения в письменной форме в день проведения со-
брания. 

Письменные ответы, предложения и замечания, указанные в абзацах пер-
вом, втором настоящего пункта, должны содержать сведения, предусмотренные 
частью 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 78 ОЗ «Об 
областном народном обсуждении».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2016 года                                                     № 110-р
Иркутск

О внесении изменения в форму соглашения об осуществлении 
министерством по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок  Иркутской области полномочий уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений муниципальных 
образований Иркутской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от  3 июля 2016 года № 
321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд отдельных видов юридических лиц», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Внести в форму соглашения об осуществлении министерством по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области полно-
мочий уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных 
образований Иркутской области на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденную распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 22 апреля 2016 года № 57-р, изменение, заменив в пункте 1 слова «муници-
пальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Муниципального 
образования» словами «муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Муниципального об-
разования».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2016 года                                                № 484-рп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные распоряжения 
Правительства Иркутской области

В целях приведения отдельных распоряжений Правительства Иркутской 
области в соответствие с Законом Иркутской области от 13 июля 2016 года № 
63-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в абзац первый пункта 2 раздела I перечня территорий Иркут-
ской области, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, где требуется создать комплексные системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на региональном, муниципальном и объектовом уровне, 
утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 11 марта 
2013 года № 91-рп, изменение, заменив слова «Ангарское городское муници-
пальное образование» словами «Муниципальное образование «Ангарский го-
родской округ»».

2. Внести в строку 1 Плана организации розничных рынков на территории 
Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 
области от 31 июля 2013 года № 310-рп, изменение, заменив слова «Ангарское 
городское муниципальное образование» словами «Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»».

3. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на терри-
тории которых преобладает деятельность, связанная с производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Пра-
вительства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Ангарское городское муниципальное образование» за-
менить словами «Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»;

2) в подпункте 7 пункта 12 слова «Коршуновское сельское муниципальное 
образование» заменить словами «Коршуновское муниципальное образование».

4. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 28 мая 2015 
года № 261-рп «О создании административной комиссии в Ангарском городском 
муниципальном образовании» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Ангарском городском му-
ниципальном образовании» заменить словами «муниципальном образовании 
«Ангарский городской округ»»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать в муниципальном образовании «Ангарский городской округ» 

административную комиссию, осуществляющую деятельность на территории 
муниципального образования «Ангарский городской округ», определив в ней 2 
штатные единицы муниципальных служащих, исполняющих областные государ-
ственные полномочия по обеспечению деятельности данной административной 
комиссии, в том числе 1 штатную единицу ответственного секретаря.».

5. Внести в строку 10 контрольных показателей по снижению неформаль-
ной занятости для муниципальных образований Иркутской области на 2016 год, 
утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2016 года № 95-рп, изменение, заменив слова «Ангарское муниципальное об-
разование» словами «Ангарский городской округ».

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2016 года                                                     № 111-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Координационного совета 
при Губернаторе Иркутской области по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Гу-
бернаторе Иркутской области по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным 
указом Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 294-уг, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской 
области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, утвержденный распоряжением Губер-
натора Иркутской области от 17 ноября 2015 года № 128-р (далее – Координаци-
онный совет), следующие изменения: 

а) ввести в состав Координационного совета членами Координационного 
совета:

Деева Александра Владимировича – председателя общественной органи-
зации пожарной охраны по Иркутской области «Отряд 15.08» (по согласованию);

Дроздова Константина Юрьевича - начальника областного государственно-
го казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;

Крючкова Андрея Валерьевича – министра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области;

Попова Александра Константиновича – министра по молодежной политике 
Иркутской области;

Сухорученко Владислава Анатольевича –  министра имущественных отно-
шений Иркутской области;

Чернегова Бориса Владимировича – руководителя службы по охране при-
роды и озера Байкал Иркутской области – главного государственного инспекто-
ра Иркутской области в области охраны окружающей среды;

Шандрука Олега Ивановича – первого заместителя министра  жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Шеверду Сергея Васильевича – министра лесного комплекса Иркутской 
области;

б) вывести из состава Координационного совета Журкова С.П., Капитонова 
А.П., Кравчука О.Э., Курбатова А.Б., Перевозникова С.Г., Петчееву Л.Н.

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

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2016 года                                                    № 114-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по вопросам миграции

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам миграции, ут-

вержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 
16 мая 2014 года № 47-р (далее – комиссия), следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии:
Бичинова Евгения Борисовича – заместителя министра природных ресур-

сов и экологии Иркутской области, членом комиссии;
Валюхова Сергея Владимировича – заместителя министра лесного ком-

плекса Иркутской области, членом комиссии;
Губенину Ольгу Николаевну – начальника Управления по вопросам мигра-

ции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Макарова Андрея Викторовича – заместителя министра строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, членом комиссии;

Синькову Галину Михайловну – заместителя министра здравоохранения 
Иркутской области, членом комиссии;

Смолякова Андрея Сергеевича – временно исполняющего обязанности на-
чальника отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Иркутской области, подполковника, членом комиссии (по согла-
сованию);

2) наименование должности Оболкина Александра Никитича изложить в 
следующей редакции:

«председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов»;

3) вывести из состава комиссии Косенко В.Н., Купцевича А.С., 
Лаврухина А.В., Маркатюка Ю.В., Молочного В.Г., Помазана А.Ф., 
Проценко А.Ю., Улаханова В.Ю. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2016 года                                                                               № 192-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 22 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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, безупречную работу, в связи с Днем машиностроителя поощрить 

работников Открытого акционерного общества «Иркутсккабель»: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГЕРАСИМОВА 
Евгения Васильевича 

- опрессовщика кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда производ-
ственного департамента;

КАКОРИНА 
Андрея Алексеевича 

- директора технического департамента;

 объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

АЮРОВУ 
Алексею Валерьевичу 

- опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда производ-
ственного департамента;

КОЗЛОВОЙ
Ирине Васильевне 

- ведущему инженеру технического департамента.

   
2. За безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта объ-

явить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Муниципального предприятия «Братское троллейбусное 
управление» муниципального образования города Братска: 

КАНУННИКОВОЙ 
Валентине Петровне 

- водителю троллейбуса 1 класса;

ПРАСОЛОВОЙ 
Татьяне Владимировне

- кондуктору;

ТОЛМАЧЕВУ
Игорю Константиновичу  

- слесарю-электрику по ремонту электрооборудования 4 разряда.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГАРАЕВА 
Илдара Билаловича 

- тракториста индивидуального предпринимателя Коняевой Валентины Еремеевны, 
Боханский район;

ГРЕЧУХУ 
Антонину Михайловну 

- исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Янтарь», город Иркутск;

ПОПОВА 
Валерия Алексеевича 

- генерального директора Закрытого акционерного общества «Облагроснаб», город 
Иркутск.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем работников леса наградить Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области ГОРОХОВА Андрея Геннадьевича, слесаря механосборочных работ 4 разряда участка 
узловой сборки  Механосборочного цеха Общества с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный механический 
завод».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЛЯШЕВИЧА 
Ивана Ивановича

- директора Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Востсибрегионводхоз», Иркутский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

ГЛЕБЧЕНКО 
Александру Владимировичу 

- начальнику котельной 45 квартала Общества с ограниченной 
ответственностью «Братская электрическая компания»;

ЖЕБАНОВУ 
Виктору Ивановичу 

- фрезеровщику 5 разряда на участке по ремонту технологического 
оборудования Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш», 
город Братск;

МОСКОВСКИХ 
Владимиру Степановичу

- слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда теплового района 
Общества с ограниченной ответственностью «Правобережный», город Братск;

РУЧКИНУ 
Вадиму Валерьевичу 

- мастеру погрузо-разгрузочных работ на участке погрузки-разгрузки (УПР) 
Общества с ограниченной ответственностью «Углегруз», город Братск.

6. За заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур,  повышении плодородия земель, 
продуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества 
и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности присвоить почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

ВЫБОРОВУ 
Николаю Леонидовичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Заларинский район;

ГЛАДЦУНОВУ
Сергею Иннокентьевичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Боханский район;

КАХАРОВУ 
Салому Кушматовичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Усть-Удинский район;

МОСКВИТИНОЙ 
Лидии Григорьевне 

- заведующей Осинским участком Осинского филиала областного 
государственного бюджетного учреждения «Боханская станция по борьбе с 
болезнями животных»;

ЧЕРКАСОВУ 
Василию Леонидовичу 

- трактористу Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
Труд», Куйтунский район.

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 августа 2016 года                                             Иркутск                                                         № 450-рп

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

Руководствуясь статьей 67  Устава Иркутской области:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп (далее 

– План мероприятий), следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 18 раздела II
 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ» цифры «64,4», «82,4» заменить соответственно цифрами «84,3», «80,8».
приложение к Плану мероприятий изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

Приложение к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 26 августа 2016 года № 450-рп

«Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте»), направленных 
на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»),  НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

№ Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.

1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности 
работников)

х 234,0 275,8 299,2 298,9 298,5 297,9 х х

2 Число получателей услуг, чел. х 2420187 2418348 2 414 918 2 412 800 2 409 022 2 404 713 х х
3 Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, чел. х 10340,5 8767,0 8 071,4 8 071,4 8 071,4 8 071,4 х х
4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 2424855 2420187 2418348   2414918 2 412 800 2 409 022 2 404 713 х х

5
Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации:

         

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012-2018 годы

х 53 59 65 74 85 100 х х

7
по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры», %

х 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100 х х

8 по Иркутской области, % х 61 71,2 84,3 80,8 100 100 х х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 365,0 29 229 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6 х х

10 Темп роста к предыдущему году, % х 115,2 107,3 91,3 104,4 105,0 105,7 х х
11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, руб. 11 780 17 833 22 336 24 154 24 154,4 31 402,9 33 184,6 х х
12 Темп роста к предыдущему году, % х 151,4 125,3 108,1 100,0 130,0 105,7 х х

13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры , %

х 2,3 3,9 5,2 5,2 4,0 3,9 х х

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. 2 064,9 2 881,1 3 059,5 3 046,1 3 046,1 3 960,1 4 184,8 9 151,6 17 296,6
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013г., млн. руб. х 816,2* 178,4 165,0 165,0 1 079,0 1 303,7 508,3 2 891,1
17 в том числе:      

18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из феде-
рального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х 750,9 124,2 71,9 71,9 985,9 1 207,7 267,9 2 461,6

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: х 165,9 153,0 49,9 13,7 57,7 60,6 216,6 334,9
20 от реструктуризации сети, млн. руб. х 0,0 5,5 6,8 8,7 50,1 52,6 21,0 123,7
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. х 164,9 145,0 39,9 0,0 0,0 0,0 184,9 184,9
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. х 1,0 2,5 3,2 5,0 7,6 8,0 10,7 26,3
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 65,3 54,2 93,1 93,1 93,1 96,0 240,4 429,5

24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) х 816,2 178,4 165,0 165,0 1079,0 1303,7 508,3 2 891,1

26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)

х 20,3 85,8 30,3 8,3 5,3 4,6 42,6 11,6

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году 

** - среднемесячный доход от трудовой деятельности по Иркутской области.».
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о том, что торги, назначенные на 02.09.16 
г. в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 38030004347 от 23.07.2016 г. в газете «Коммерсантъ» № 
132, сообщение на ЕФРСБ № 1201773 от 22.07.16 г., сообщение в Газете «Областная» № 78 (1542) от 
22.07.2016 г.) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети 
интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по продаже имуще-
ства ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 
665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, д. 35, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич 
- ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС 
Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014) 1 Лотом признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» уведомляет о проведении  повторных торгов  20.10.2016 г. 
в 10.00 (время г. Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 
адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 
продаже имущества ОАО «АУС» 1 Лотом:

Лот № 1: Право требования дебиторской задолженности населения ОАО «Ангарское управление 
строительства» по ипотеке: Ходус Юлия Николаевна договор купли-продажи от 03.09.2014 г. в сумме 225 
319,47 руб., Иванов Дмитрий Анатольевич, Иванова Ольга Ивановна, Иванов Евгений Дмитриевич до-
говор купли-продажи от 02.10.2012 г. в сумме 727 217,00 руб., Васильчук Надежда Анатольевна договор 
купли-продажи от 06.10.2014 г. в сумме 374 049,00 руб., Бунькова Юлия Анатольевна договор купли-про-
дажи от 21.08.2014 г. в сумме 43 632,01 руб., Емельянов Игорь Дмитриевич договор купли-продажи от 
01.10.2014 г. в сумме 21 404,00 руб., Захаров Виктор Савич договор купли-продажи от 06.10.2014 г. в 
сумме 1 091 173,38 руб., Рощина Елена Борисовна договор купли-продажи от 01.10.2014 г. в сумме 781 
549,00 руб., Кузнецова Василина Владимировна договор купли-продажи от 01.10.2014 г. в сумме 1 098 
390,14 руб., Попова Виктория Васильевна договор купли-продажи от 06.10.2014 г. в сумме 434 294,67 руб., 
Ходус Николай Антонович договор купли-продажи от 23.09.2014 г. в сумме 686 527,17 руб., Никифорова 
Нина Андреевна договор купли-продажи от 28.03.2014 г. в сумме 651 987,00 руб., Горбач Сергей Павлович 
договор купли-продажи от 06.10.2014 г. в сумме 881 637,05 руб., Аллес Ирина Юрьевна договор купли-
продажи от 13.10.2014 г. в сумме 842 992,00 руб., Савелкова Людмила Петровна договор купли-продажи 
от 19.08.2014 г. в сумме 187 500,00 руб., Абагаев Сергей Семенович договор купли-продажи от 26.09.2014 
г. в сумме 383 100,00 руб., Винярская Ирина Владимировна договор купли-продажи от 21.08.2014 г. в 
сумме 991 904,55 руб., Мордвинова Лариса Юрьевна договор купли-продажи от 07.10.2014 г. в сумме 242 
995,00 руб., Сучков Валерий Дмитриевич договор купли-продажи от 09.10.2014 г. в сумме 152 551,00 руб., 
Бухарова Елена Николаевна договор купли-продажи от 06.10.2014 г. в сумме 427 990,89 руб., Савельев 
Павел Александрович договор купли-продажи от 06.10.2014 г. в сумме 640 883,00 руб., Юданова Елена 
Юрьевна договор купли-продажи от 30.09.2014 г. в сумме 657 186,95 руб., Штанько Ольга Владимировна 
договор купли-продажи от 26.09.2014 г. в сумме 991 433,31 руб., Глушков Геннадий Григорьевич договор 
купли-продажи от 29.09.2014 г. в сумме 151 134,65 руб., Раздобарова Ольга Петровна договор купли-
продажи от 01.10.2014 г. в сумме 988 003,65 руб., Лыженков Владимир Дмитриевич договор купли-про-
дажи от 06.10.2014 г. в сумме 770 543,28 руб., Бескостная Валентина Николаевна договор купли-продажи 
от 30.09.2014 г. в сумме 1 024 239,00 руб., Дубровская Татьяна Михайловна договор купли-продажи от 
21.08.2014 г. в сумме 141 854,00 руб., Теленкова Елена Анатольевна договор купли-продажи от 06.10.2014 
г. в сумме 713 738,00 руб., Севостьянова Наталья Евгеньевна договор купли-продажи от 01.10.2014 г. в 
сумме 634 590,20 руб., Макулова Регина Алексеевна договор купли-продажи от 09.10.2014 г. в сумме 1 
131 416,54 руб., Ботова Марина Израилевна договор купли-продажи от 07.10.2014 г. в сумме 1 522 596,01 
руб., Залевич Ирина Иннокентьевна договор купли-продажи от 21.08.2014 г. в сумме 757 861,00 руб., 
Тарабыкин Владимир Михайлович договор купли-продажи от 21.08.2014 г. в сумме 870 096,18 руб. – 8 
922 400,75 руб. Стоимость дебиторской задолженности не является фиксированной и определяется на 
дату заключения договора уступки права требования с учетом погашения дебиторами задолженности. 
Изменение стоимости осуществляется пропорционально.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете № 28-14/16 от 28.04.16 
г. об оценке рыночной стоимости права требования дебиторской задолженности населения, принадлежа-
щего ОАО «Ангарское управление строительства», на праве собственности – сообщение № 1069338 от 
10.05.2016 г., указанные сообщение опубликовано на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч. 00 м. 13.09.2016 г. до 18 ч. 59 м. 18.10.2016 г. 
включительно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допуска-
ются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора 
электронной площадки.

Заявка на участие в открытых торгах оформляется на русском языке и должна содержать:
Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридическо-

го лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
банковские реквизиты заявителя.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, 
кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный управ-
ляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя); Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав ор-
ганизации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за 
участие в торгах.

Задаток 20 % от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором тор-
гов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока при-
ема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», 
ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя: ОАО Коммерческий банк «Междуна-
родный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения торгов.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», кото-
рый устанавливается в размере 5 % от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 
случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об 
одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 
участников представивший заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение 
о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-прода-
жи заключается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов или представленным им 
предложением о цене имущества, в случае согласия последнего на заключение договора купли-продажи 
имущества.

По окончанию проведения торгов по адресу www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-
ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 
площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-
приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 
счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», 
ИНН 3801010824, р/с получателя: № 40702810102010000103, Банк получателя: ОАО Коммерческий банк 
«Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-
купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 
04 до 12 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, микр. 7а, 35, по предварит. звонку по тел. 8(3955)608-017. при наличии документов, подтверж-
дающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электр. почты - torgproff_bankrot@mail.ru, тел. 89842732545.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 августа 2016 года                                                                   № 184-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжкиным на территории города Тулуна 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2016 года, 

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

принимателем С.И. Стяжкиным на территории города Тулуна Иркутской области, с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального    предпринимателя     С.И. 
Стяжкина на территории города Тулуна Иркутской области, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тари-
фов 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 26 июня  2014 года № 246-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем С.И. Стяжкиным»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября  2014 года № 456-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 246-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября  2015 года № 322-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 246-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 184-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ С.И. СТЯЖКИНЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТУЛУНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С.И. 
СТЯЖКИН

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 633,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 633,88

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 633,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 538,14

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 538,14

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 689,79

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 689,79

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 856,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 856,78

с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 041,27

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 184-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ С.И. 
СТЯЖКИНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергоснаб-же-
ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

С.И. СТЯЖКИН 

2017 763,7  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

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

 З.С. Крынина
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) уведомляет о проведении торгов на Электронной Тор-
говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 
форме публичного предложения по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» 
(ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, д. 35, 
конкурсное производство, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, 
СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в 
реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. решением АС Иркутской области от 
15.05.2015 по делу № А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Дальневосточный банк», 3 лотами – 
начальная цена продажи напротив каждого лота в руб.: 

Лот 1: 2-этажное кирпичное нежилое здание – Здание профилактория, общая площадь 3274,8 
кв.м., адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 13/2, кадастровый № 38:26:040102:494 
– 14 301 000,00 руб.; Лот 2: 2-этажное кирпичное нежилое здание – Гараж, общая площадь 3409,3 
кв.м., адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 13/3, кадастровый № 38:26:040102:477; 
Право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для эксплуатации объектов недвижимо-
сти автобазы № 3 УАТ, общая площадь 33937 кв.м., кадастровый № 38:26:040102:0007, адрес (местопо-
ложение): Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, строение 13 – 14 895 000,00 руб.; Лот 3: Здание 
18-м пролета, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 16234,1 кв.м., инв. № 32-6671, лит. А, А1, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30/1, 
кадастровый № 38:26:041203:963; Здание заводоуправления, назначение: нежилое, 2-этажный (под-
земных этажей – 1), общая площадь 1412,7 кв.м., инв. № 25:405:001:200576720, лит. А, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30, кадастровый № 
38:26:041203:929; Здание заводоуправления, назначение: нежилое, 2,1,2,3-этажный (подземных этажей 
– 1), общая площадь 1838,7 кв.м., инв. № 25:405:001:200576710, лит. А, А1, А2, А3, а, а1, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30/3, кадастровый 
№ 38:26:041203:806; Склад готовой продукции, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 571,5 
кв. м., инв.№ 32-6425, лит. А, А1, А2, А3, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 16, строение 30/7, кадастровый № 38:26:041203:993; Здание арматурного цеха, 
назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2445,7 кв.м., инв. № 32-5923, лит. А, А1, А2, адрес объ-
екта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30/2, кадастро-
вый № 38:26:041203:994; Право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для эксплуа-
тации зданий и сооружений ЗЖБИ-3, общая площадь 166856 кв.м., кадастровый номер: 38:26:041203:88, 
адрес (местоположение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 
16, строение 30 – 48477600,00 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке рыночной 
стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» № 20-02/16 от 
20.02.16 г. и № 24-02/16 от 24.02.16 г., осуществленного ООО «Центр профессиональной оценки», опу-
бликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 956445 от 26.02.16 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч. 00 м. 10.09.2016 г. до 18 ч. 59 м. 23.11.2016г. включи-
тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие 
задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения устанавливается в 15 календарных дней с момента опубликования настоящего сообщения (с 
10.09.16 г. – 24.09.16 г.). По истечении указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 15 
календарных дней. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника, устанавливает-
ся в размере 10% от начальной стоимости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на 
торгах посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в 
размере 60% от начальной стоимости имущества. График снижения указан на ЭТП «Региональная тор-
говая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от действующей на момент подачи заявки цены иму-
щества и должна поступить на расчетный счет должника до окончания срока приема заявок по следую-
щим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/
счет 40702810002010400120, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Крас-
ноярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения торгов.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный  управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай возврата задатка.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетель-
ствованная  в нотариальном порядке копия такой выписки, выданная не позднее 5 дней до даты предо-
ставления заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); устав организации 
(для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату 
задатка за участие в торгах, которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с 
отметкой банка, подтверждающей внесение Заявителем установленного задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах.

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 
цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 
предложения о цене имущества должника, победителем признается участник торгов, который первым 
представил заявку.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформля-
ются протоколом о результатах проведения торгов в соответствии с регламентом Электронной торговой 
площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-
приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания до-
говора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Должника 
по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, 
р/с получателя: № 4070281010302010400121, Банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансо-
вый клуб» г. Красноярск, к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 
09 до 15 часов (время Иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7а, 35, ознакомление 
с имуществом осуществляется с 09 до 15 часов (время Иркутское) по месту его нахождения – в течение 
всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-
тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электр. почты – torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом (№ 147428), выданный в 1996 году ИрГПК, квалификация слесарь по ремонту 

автомобилей, на имя Булдаков Андрей Анатольевич, 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.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 г. СОШ № 2 г. Ниж-
неудинска на имя Ефимова Максима Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АБ № 0004308), выданный 
24.06.2010 г. МБОУ СОШ № 48 города Нижнеудинск на имя Кузьминой Анастасии Витальевны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Б № 8296917), выданный 20.06.2004 
г. МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Толмачева Александра Николаевича, считать недей-
ствительным.

Утерянный  диплом (серия 113824 № 0098902), выданный 07.03.2014 ГАПОУ ИО АТОПТ г. Ангарска 
на имя Лукьянчикова Дениса Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 4959127), выданный в 
2000 г. МОУ СОШ № 2 города Железногорска-Илимского на имя Лях Елены Валерьевны, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 38 БВ0037500),  выданный в 24.06.2011 г. 
СОШ № 5 г. Алзамай на имя Остащенко Игоря Викторовича, считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 
и его согласовании

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющая в составе кадастровых  инженеров:
Сейдуров Владимир Георгиевич        №  квалификационного аттестата  38-10-7; 
Чен-юн-тай Светлана Владимировна № квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич         № квалификационного аттестата 38-10-9;
 
Почтовый адрес 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: oookarta@mail.ru, выполняются проекты межевания земельных участков, вы-
деляемых из общей долевой собственности АОЗТ «Ангарское», расположенных по адресу:

Иркутская область, Шелеховский район.
Заказчики  работ по межеванию  в отношении земельного участка  
Ши Шучжень,
Почтовый адрес заказчика: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  

8(3952) 500-738  
Фащук Наталья Юрьевна, 
Почтовый адрес заказчика: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  

8(3952) 500-738  
Молчанов Андрей Юрьевич, 
Почтовый адрес заказчика: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  

8(3952) 500-738  
Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:27:000000:217; 
Иркутская область, Шелеховский район.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201
Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в 

течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201. 

ПОПРАВКА
Извещение о внесении изменений 
в объявление о согласования 
проекта межевания  земельных 
долей составленного кадастровым 
инженером  Замаратским А.Л. в 
газете «Областная» №36  (1500) от 
08.04,2016г.

Из списка дольщиков исключить 
Маркова Леонида Тимофеевича в связи 
со смертью.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2016 года                              № 173-спр

Иркутск

О признании утратившими силу  отдельных при-
казов службы по  тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 19 августа 
2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 

июня 2014 года  № 176-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Покоснинская коммунальная служба»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  10  
октября 2014  года  468-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года 
№ 176-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 
февраля 2015  года № 36-спр «О внесении изменения в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 
года № 176-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 
августа 2015  года  № 218-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 
года № 176-спр»;

5) пункт 4 приказа службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской 
области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

Руководитель службы
                                                           А.Р. Халиулин
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) уведомляет о продолжении проведения торгов на Элек-
тронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.
com, в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строитель-
ства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, 
д. 35, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-
196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. 
Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по 
делу № А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»,  одним лотом:

Лот 1: Причал, назначение нежилое, протяженность 171,8 м инв.№ 11523, лит. I, II, кадастровый № 
38:06:000000:3218, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Ка-
лей; год ввода 1974, Спальный корпус на два номера базы отдыха Большой Калей, нежилое двухэтажное 
брусчатое здание, общая площадь 145,80 кв.м, литера А, кадастровый № 38:06:000000:3760, расположен-
ное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спаль-
ный корпус на 50 мест базы отдыха Большой Калей, нежилое двухэтажное брусчатое здание, общая 
площадь 521,00 кв.м., литера Д, кадастровый № 38:06:000000:3759, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Электробойлерная базы отдыха 
Большой Калей – нежилое 1-этажное дощатое здание, общая площадь 11,10 кв.м, литера Б, инв.№1352, 
кадастровый № 38:06:152301:1191, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив 
Большой Калей, год постройки 2003, Баня-сауна базы отдыха Большой Калей – нежилое одноэтажное 
брусчатое здание, общая площадь 124,90 кв.м, литера В, инв. № 1354, кадастровый № 38:06:152301:1190, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 
2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха Большой Калей, нежилое 1-этажное брусчатое зда-
ние, общая площадь 49,50 кв.м., литера Ж, кадастровый № 38:06:152301:1005, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спальный корпус на 
один номер базы отдыха Большой Калей, нежилое одноэтажное брусчатое здание с мансардой, общая 
площадь 49,50 кв.м., литера К, кадастровый № 38:06:152301:1002, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спальный корпус на один номер 
базы отдыха Большой Калей, нежилое одноэтажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 
кв.м., литера И, кадастровый № 38:06:152301:1006, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, залив Большой Калей, год постройки 2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха 
Большой Калей ,нежилое 1-этажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 кв.м., литера 
З, кадастровый № 38:06:152301:1003, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
залив Большой Калей год постройки 2003, Спальный корпус на один номер базы отдыха Большой Калей 
,нежилое одноэтажное брусчатое здание с мансардой, общая площадь 49,50 кв.м., литера Е, кадастровый 
№ 38:06:152301:1004, расположенное по адресу: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой 
Калей год постройки 2003, Земельный участок, кадастровый № 38:06:152301:0065, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и рекреационного назначения общая площадь 13,1019 га, адрес 
(местоположение) объекта: Иркутская область, Иркутский район, залив Большой Калей. Начальная цена 
продажи имущества составляет 50 760 000 рублей.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете № 23-10/15 об оцен-
ке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» от 
22.10.15, осуществленного ООО «Центр профессиональной оценки», опубликованном на сайте ЕФРСБ 
– www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 793429 от 23.10.15 г. Сведения о порядке обеспечения сохран-
ности предмета залога опубликованы в сообщении № 833776 от 25.11.15 на сайте ЕФРСБ. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч. 00 м. 10.09.2016 до 18 ч. 59 м. 28.10.2016 включи-
тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие 
задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения устанавливается в 7 календарных дней с 10.09.2016 по 16.09.2016 По истечении указанного срока 
начальная цена подлежит снижению каждые 7 календарных дня. Величина снижения начальной цены 
продажи имущества должника, устанавливается в размере 8% от начальной стоимости. Минимальная 
цена продажи имущества устанавливается в размере 30 456 000 рублей. Реализация имущества на торгах 
посредством публичного предложения производится в течение 49 (сорока девяти) дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего сообщения. По достижении минимальной цены оставшийся срок реали-
зация имущества осуществляется по минимальной цене. График снижения указан на ЭТП «Региональная 
торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 10 % от действующей на момент подачи заявки цены 
имущества и должна быть внесена до даты подачи заявки на основании заключенного с организатором 
торгов договора о задатке на расчетный счет должника  по следующим реквизитам: получатель плате-
жа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк 
получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор. счет 

30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения 
торгов.   

Заявка на участие в публичном предложении составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банков-
ские реквизиты заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведе-
ния о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является Конкурсный управляющий. 

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя); Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав ор-
ганизации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за 
участие в торгах. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу - www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-
ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 
площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 
цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 
предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 
представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-
приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет 
Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 
3801010824, р/с получателя: № 40702810302010400121, Банк получателя: СФ АО АКБ «Международный 
финансовый клуб» г. Красноярск к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный поку-
пателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 
с 09 до 17 часов (время г. Иркутск) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7а, 35, ознакомление 
с имуществом осуществляется с 09 до 17 часов (время г. Иркутск)  по месту его нахождения – в течение 
всего срока приема заявок, по предварительному звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, 
подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электронной Почты: torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного 
имущества:

29 сентября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1  – однокомнатная квартира общей площадью 23,4 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Ярослав-
ского, д. 368, кв. 21. Правообладатель: Лыткина М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 683 
000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 46,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный, ул. Курчатова, д. 24, кв. 19. Правообладатели: Машаев М.Э., Абдымамбетова А.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 453 500 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира общей площадью 46,5 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская,            
д. 314, кв. 81. Правообладатели: Давыдова Ю.В., Давыдов А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 209 320 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 22 сентября 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 22 сентября 2016 г. 16-00 часов.

04 октября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 8 – квартира общей площадью 56,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ньый, ул. Подбельского, д. 20, кв. 16. Правообладатель: Цацулин В.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 126 400 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 44,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный,  ул. Курчатова, д. 30 А, кв. 47. Правообладатель: Абдымамбетова А.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 143 000 рублей.

Лот № 10 – квартира общей площадью 71,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 271, д. 3, 
кв. 50. Правообладатель: Богомолов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 824 000 рублей.

Лот № 11 – квартира общей площадью 44,26 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный, ул. Пихтовая, д. 58, кв. 46. Правообладатели: Калашников А.Н., Калашникова Ю.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 157 586,50 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 сентября 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок 29 сентября 2016 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 
весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-
нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-
ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-
ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 
40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-
ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 
управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; 
опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до 
момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-
ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-
ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя                         
в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется 
покупателем самостоятельно и за свой счет.

 Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образца-
ми договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона:  г. 
Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.



32 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ПЯТНИЦА № 99 (1563)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 
а/я 177
Адрес размещения: 
г. Иркутск, пер. Черемховский, 7б

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.
Ре кла мная служ ба: 
Мустафина Н.И., Дор ми до но ва Н.А., 
Аболина М.Н. 
Служба распространения: 
Огошкова Л.А.
Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
07.09.2016 г. в 21.00
От пе ча та но 
в ти по гра фии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр»

За каз              
Ти раж 1600 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 12.09.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 
управлением 
фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций по 
Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Семенов В.М.  (почтовый адрес: 664040 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Р. Люк-

сембург, д. 120, кв. 74) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 
«Строительство склада и КПП по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. 
Придорожная, 6, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130201:2336.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 12 ноября  2016 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, ул. Сибирская, 16б (в здании 

Дома Культуры с. Максимовщина).
Дата и время проведения слушаний: 12 октября 2016 года в 14.00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 09 сентября 2016 года по 09 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресам: 

–  Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Черского, 1, каб. 105;
–  Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 (здание администра-

ции Максимовского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» совместно с администрацией г. Иркутска объявляет о проведении обще-

ственных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной 
документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объектам подключе-
ния новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения г. Иркутска:

«Тепловая сеть от УТ-7 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:1732» 
(ул. Сибирская, уч. 5а);

«Тепловая сеть от Н40* Тепломагистрали № 4 до границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 38:36:000021:2143; 38:36:000021:2212» (ул. Советская, 8)

«Тепловая сеть от ТК-23Д-45-11 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000022:7506» (ул. Ширямова, 2);

«Тепловая сеть от ТК-35Д-5-12 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000024:3088» (ул. Ширямова, 33); 

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. Адрес: 664043 г. Иркутск, Бульвар 
Рябикова, 67.

Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, 
дом 259, офис 204. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 14 октября 2016 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заин-

тересованных лиц в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207 и на официальном сайте ПАО «Иркутскэнерго» (http://
www.irkutskenergo.ru/). Замечания и предложения просим отправлять на электронную почту: irenpro@
eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнергоПроект») и shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Торговый центр по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой 
стороны при въезде в п. Малая Топка»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденные приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Торговый центр по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны 
при въезде в п. Малая Топка». Разработчиком материалов является проектная организация ООО «Урбан 
План» (г. Иркутск, ул. Лызина, 34, оф. 1, тел. (914) 8880851, e-mail: project@urban-plan.ru). 

Организаторами слушаний является: Улезкина Татьяна Николаевна (тел. 8(924)6335588) и Управ-
ление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Иркутского 
района (г. Иркутск, ул. Черского, 1, тел. (3952)339761). Материалы проектной документации доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний заинтересованных лиц с 9 сентября 2016 года по 9 октября 
2016 года с 9.00 до 16.00 по адресам: г. Иркутск, ул. Лызина, д. 34, офис 1 «Урбан-План», г. Иркутск, ул. 
Черского, 1 Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды. Проведение 
общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной 
документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: «Торговый 
центр по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка» 
назначено на 11 октября 2016 года в 15.00 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков 
и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, 
электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39 выполнен про-
ект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Барлукское» в  соответствии 
с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:178, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское».

Предполагается выделить земельные доли общей площадью 16 га, расположенные: Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, на удалении 4.8 км южнее с. Барлук.

Заказчиком кадастровых работ является:
Мамедов Юрий Юрьевич, почтовый адрес: Иркутская обл., с. Барлук, ул. Ленина, д. 81; тел. 8-950-

11-08-710.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 
13.30 – обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37. В случае отсутствия таких возражений размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:03:000000:18 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Селецкий Михаил Андреевич (почтовый адрес: 669316 Иркутская обл., Боханский р-он, с. Тихонов-

ка, ул. Чапаева, д. 25), телефон: 89025493835, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 85:03:000000:18, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Казачье.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифика-
ционный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/1, кв. 35, тел. 
8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664012 г. 
Иркутск, ул. Советская, д. 58, офис 27.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН 1103850011715, ИНН 3810315580, почтовый адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о том, что повторные торги, назначенные на 
29.08.2016 г. в 10.00 (время г. Москва), (сообщение № 38030004606 от 23.07.2016 г. в газете «Коммер-
сантъ» № 132, сообщение на ЕФРСБ № 1201768 от 22.07.16 г., сообщение в Газете «Областная» № 78 
(1542) от 22.07.2016 г.) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по 
адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены по 
продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 
1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7а, д. 35, конкурсное производство, конкурсный 
управляющий Галандин Сергей Анатольевич – ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство 
Ассоциация «РСОПАУ» – ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Ку-
тузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 
А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Дальневосточный банк», 3 лотами, признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

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

почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что торги № 1 по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, 
ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Ар-
битражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, конкурсный управляю-
щий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219, СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Первая СРО 
АУ», 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 16 от 31.01.2015 г. (сообщение 
№ 77031367761), № 127 от 16.07.2016 г. (сообщение № 77031924711), № 132 от 23.07.2016 г. (сообще-
ние № 77031932211), признаны состоявшимися. Победителем по лоту № 1 признана Михайлюк Люд-
мила Дмитриевна (Московская область Ленинский район поселок Володарского дом 4 кв. 184; ИНН: 
744716301642), предложившая цену имущества 11 115 500,00 руб.

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «Первая СРО АУ» в капитале победителя 
не участвует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Финансовый управляющий Беляевский Е.А. (ИНН 382003008709, СНИЛС 069-203-779-78, 

адрес:664025 г. Иркутск, а/я 213), член САУ «СРО «ДЕЛО» (105082 г. Москва, пер. Балакиревский, д. 19, 
ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), на основании решения Арбитражного суда Иркутской области, 
дело № А19-21431/2015 от 17.08.2016 о признании Никоновой Натальи Николаевны (Иркутская обл., 
Шелеховский р-н, с. Веденщина, пер. Набережный, д. 16, СНИЛС 041-514-301 00, ИНН 382100630400) 
несостоятельным (банкротом), об открытии реализации имущества, сообщает о продаже ее имущества 
путем заключения договора купли-продажи.

Лот № 1: Микроволновая печь LG MS 1924 JL. Начальная цена – 3000 руб. Лот № 2: Стиральная 
машина Ariston AVL 80. Начальная цена – 7500 руб. Лот № 3: Швейная машина Brother. Начальная цена 
– 5000 руб. Снижение цены: через 5 дней со дня публикации – 1%, далее каждый день – на 1% от пре-
дыдущей цены в течение 5 дней. Заявки на приобретение должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и принимаются с 10.09.2016 по 19.09.2016 с 09.00 до 18.00 (время 
иркутское) по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 26. Победитель – лицо, предложившее цену не ниже 
начальной на соответствующем этапе, либо наибольшую цену среди заявителей. Договор купли-про-
дажи заключается после полной оплаты имущества. Ознакомление с лотами по адресу приема заявок.


