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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсах на включение в кадровый резерв для замещения 

старшей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на включение в кадровый резерв министер-

ства финансов Иркутской области для замещения старшей группы должностей.

Управление казначейского исполнения бюджета  

отдел исполнения расходов   

Старшая группа должностей  (главный специалист-эксперт)

Требо-

вания  

долж-

ности

Высшее образование по направлениям подготовки (специальностям), относящимся к группам специально-

стей и направлений подготовки «Экономика и управление»

Без предъявления требований к стажу 

Дополнительные  требования

Знание:

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской 

области, положения о министерстве финансов Иркутской области (далее - Министерство), Положения об  

отделе исполнения расходов в управлении казначейского  исполнении бюджета, Положения об управлении 

казначейского  исполнения бюджета Министерства (далее–Отдел и Управление), Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетную сферу, гражданское, налого-

вое  законодательство,  законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, 

объединений граждан, юридических лиц, основных принципов организации органов государственной 

власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функционирова-

ния системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Министерства, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, быть 

уверенным пользователем АС «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

Навыки:

работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соот-

ветствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, 

подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением, опыт работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными табли-

цами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 

базами данных, навыки на уровне  уверенного пользователя ПО «АЦК-Финансы», «Свод-КС».

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие 

требования:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций Отдела Гражданский служащий по должности главно-

го специалиста-эксперта обязан:

1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, по-

лучателей бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных 

подразделений (далее – клиенты), определенных начальником отдела;

2) проверять представленные платежные документы на соответствие действующим порядкам Министерства;

3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответствии с действующими порядками Мини-

стерства;

4) осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством;

5) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошедшим контроль платежным документам;

6) сканировать санкционированные к оплате платежные документы на бумажном носителе, посредством програм-

мы «BiPrint», для определения соответствия информации, указанной в платежном документе на бумажном носителе 

электронному платежному документу(в условиях бумажного документооборота);

7) выдавать по мере совершения операций обслуживаемым клиентам выписки из лицевых счетов и необходимые 

приложения по каждой записи выписки с отметкой об исполнении под роспись (в условиях бумажного документообо-

рота);

8) не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения исполнения платежных документов клиентов 

передавать первые экземпляры платежных документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, сотруд-

нику отдела контроля расходов и ведения сводного реестра Управления, ответственного за формирование документов 

операционного дня. При этом платежные документы должны быть отсортированы в порядке номеров лицевых счетов и 

номеров платежных документов(в условиях бумажного документооборота);

9) направлять на электронный адрес заместителя начальника отдела ежемесячный отчет о санкционированных 

платежных документах в течение 10 рабочих дней месяца, следующих за отчетным;

10) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиентов, в соответствии с действующим 

законодательством;

11) осуществлять доведение отчетных форм, информационных писем, приказов (распоряжений) Министерства до 

клиентов под роспись;

12) оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы Отдела, об изменениях в нормативной документации, 

касающиеся работы Отдела и Управления;

13) разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой Отдела;

14) применять электронную подпись при создании и обработке электронных документов в автоматизированной 

системе «АЦК-Финансы»;

15) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме 

электронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений 

Правительства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к ком-

петенции Отдела.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

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

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоение 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 гражданскую службу или 

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

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

Российской Федерации;

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

службу;

9) согласие на обработку персональных данных;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он 

замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, пред-

ставляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

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

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

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

Федерации».

8. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего объявления, представляются в Министерство в течение 21 дня со 

дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное 26 октября 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительных причин являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

9. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граждан-

ской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное),  е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 

24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                 № 226-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» 

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 20 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие», с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

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

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Саянское теплоэнергетическое предприятие» на услугу по передаче тепловой 

энергии, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-

нию 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 273-спр «Об установлении с 1 января 2014 года долгосрочных тарифов на 

услугу по передаче тепловой энергии для МУП «Саянское теплоэнергетическое 

предприятие»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2014 года 

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

ласти от 26 декабря 2013 года № 273-спр»; 

3)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 августа 2015 года 

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

ласти от 26 декабря 2013 года № 273-спр». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

  И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

МУП «САЯНСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

МУП «Саянское 

теплоэнерге-

тическое пред-

приятие»

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
473,58

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
491,60

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
491,60

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
514,71

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
514,71

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
529,09

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
529,09

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
544,70

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
544,70

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
562,96

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 27 сентября 2016 года № 226-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «САЯНСКОЕ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП «Саянское 

теплоэнергети-

ческое предпри-

ятие»

2017 58 960,5  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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – конкурс):

№ 

п/п
Наименование должности

Квалификационные требования

к стажу 

(опыту работы)

к образованию

наличие высшего образования 

по направлениям:

1

Ведущий советник отдела ин-

формационного обеспечения 

и научной деятельности

не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее трех 

лет стажа работы по специальности

«Экономика и управление», «Инфор-

матика и вычислительная техника», 

«Информационная безопасность»

2

Главный специалист-эксперт 

отдела информационного 

обеспечения и научной 

деятельности

без предъявления требований к стажу

«Экономика и управление», «Инфор-

матика и вычислительная техника», 

«Информационная безопасность»

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности государственной гражданской 

службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции»; Устава Иркутской области; правовых актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации по государственному управлению агропромышленным комплексом; правовых актов Иркутской области в 

сфере агропромышленного комплекса и организации местного самоуправления; положений и иных нормативных правовых 

актов, соответствующих направлению деятельности отдела; основных обязанностей гражданского служащего, ограниче-

ний и запретов, связанных с гражданской службой, требований к служебному поведению гражданского служащего; правил 

и норм охраны труда, техники безопасности, основ делопроизводства;

- профессиональные навыки работы с различными источниками информации, с нормативными правовыми актами, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, гражданами, подготовки делового письма;

- умение и навыки работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, программы Word и 

Excel), копировальной и факсимильной техникой, электронной почтой, в информационных системах «Консультант Плюс», 

«Гарант», в сети Internet.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

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

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражданина - о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

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

9) сведения о свойственниках;

10) опросный лист;

11) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних 

детей) по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

2.1. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, изъявив-

шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы анкету, по форме, утвержденной распоряжением Пра-

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

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист;

5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей) по форме, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

2.2. Государственному гражданскому служащему министерства сельского хозяйства Иркутской области, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей) по форме, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области 

и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 16, 17, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2, 2.1, 2.2 настоящего объявления, представляются в министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 415, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 28-67-14, 28-67-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 26 октября 2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти по телефону 28-67-14, 28-67-15 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), 

е-mail: mcx80@govirk.ru, mcx83@govirk.ru, факс 28-67-12; 33-46-57.

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах: 

- сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru; 

- сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                 № 228-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области    от   5  ноября  2015  года    

№ 329-спр и от  5  ноября 2015 года № 330-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 15 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

рифам  Иркутской  области от 5 ноября 2015 года № 329-спр «Об установлении   

долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Санаторий Усть-

Кут» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,50 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,20

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,20

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,65 ».

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

фам  Иркутской  области от 5 ноября 2015 года № 330-спр «Об установлении  

долгосрочных  тарифов  на горячую воду для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,89 1 277,87

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,89 1 277,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,50 1 277,87 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,20 1 277,87

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,20 1 277,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,65 1 339,28 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,55 1 507,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,55 1 507,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,45 1 507,89 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,56 1 507,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,56 1 507,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,27 1 566,69 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                 № 227-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке уведомления 

государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе по тарифам Иркутской области о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

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

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

водствуясь 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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления государственны-

ми гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской 

области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по тарифам Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 227-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Ир-

кутской области (далее – гражданские служащие) руководителя службы по тарифам 

Иркутской области или лицо, его замещающее (далее – представитель нанимателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

2. Гражданские служащие уведомляют представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы. 

Вновь назначенные гражданские служащие, осуществляющие  иную оплачи-

ваемую работу на день назначения на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области, уведомляют 

представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назна-

чения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой ра-

боты (места работы, трудовой функции) либо при заключении нового договора о вы-

полнении иной оплачиваемой работы гражданские служащие повторно уведомляют 

представителя нанимателя в соответствии с настоящим Положением. 

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – 

уведомление) составляется гражданскими служащими по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Положению.

5. Гражданские служащие представляют уведомление лично через отдел бух-

галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Ир-

кутской области.

6. Если гражданский служащий по объективным причинам не может передать 

уведомление лично, он направляет уведомление заказным почтовым отправлением 

с описью вложения и с уведомлением о вручении.

7. Регистрация уведомлений осуществляется отделом бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области в жур-

нале регистрации уведомлений, который ведется по форме согласно приложению 2 

к настоящему Положению.

8. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому слу-

жащему на руки под роспись.

В случае если уведомление поступило по почте, копия зарегистрированного 

уведомления направляется гражданскому служащему по почте с уведомлением о 

вручении.

9. Поступившее в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроиз-

водства Службы уведомление в течение трех рабочих дней после его регистрации 

передается на рассмотрение представителю нанимателя.

10. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в тече-

ние трех рабочих дней после его рассмотрения представителем нанимателя.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 1

к Положению о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе 

по тарифам Иркутской области о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

Руководителю службы по тарифам Иркутской области

______________________________________________

(Ф.И.О.)

от ____________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность государственной граж-

данской службы Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

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

№  79-ФЗ  «О государственной гражданской службе» я, ________________________

_____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

уведомляю о намерении выполнять иную оплачиваемую работу _____________

_______________________________________________________________.

(указывается   информация   о   работе,   которую   намеревается  выполнять 

государственный  гражданский  служащий:  дата начала и окончания выполнения 

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

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

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

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

ние  организации, где будет выполняться иная оплачиваемая работа; наименование 

должности; иные сведения).

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный рас-

порядок службы по тарифам Иркутской области и требования,  предусмотрен-

ные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля  2004  года  №  79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
 

«___» __________ 20___ г.    ___________      ______________________

                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

 
Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20___ года № ________      

 ________________________________ Подпись ________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук

Приложение 2

к Положению о порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе 

по тарифам Иркутской области о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

№

п/п

Реги-

страци-

онный 

номер

Дата 

реги-

стра-

ции

Ф. И. О., заме-

щаемая долж-

ность лица, 

подавшего 

уведомление

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица, 

принявшего

уведомление

Отметка о получении 

копии уведомления 

(копию получил, подпись) 

либо о направлении копии 

уведомления по почте

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы 

и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук
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ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам 

заместителем Губернатора Иркутской области – руководителем 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. Ивановой на  октябрь 2016 года

Прием в администрации 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Дата Время Место проведения 

20 октября 14.00-16.00
п.Усть-Ордынский, 

ул.Ленина, 18  каб. 317

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2016 года                                 № 219-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области  от  17  ноября  2015  года   № 357-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 15 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

рифам  Иркутской  области  от 17 ноября 2015 года № 357-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Усо-

льехимпром» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 235,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018 235,55

с 01.07.2018 по 31.12.2018 249,97 »
                                                                                                                   

в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 231,28

с 01.01.2018 по 30.06.2018 231,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 244,81 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы

   И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                 № 221-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 15 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут», с календарной разбивкой согласно 

приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Санаторий Усть-Кут», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но 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 ЗАО «Санаторий Усть-Кут» от реали-

зации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим 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 23 июня 2014 года 

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

ставляемую потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2014 года 

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

ласти от 23 июня 2014 года № 202-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

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

ласти от 23 июня 2014 года № 202-спр»;

4) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 

2016 года № 33-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность

руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 года № 221-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ЗАО «Сана-

торий 

Усть-Кут»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 277,87

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 277,87

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 277,87

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 339,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 339,28

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 457,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 457,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 594,66

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 594,66

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 746,08

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 507,89

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 507,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 507,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 566,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 566,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 624,65

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 624,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 684,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 684,76

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 747,09

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 27 сентября 2016 года № 221-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАО «САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергос-

наб-жения 

и энерго-

эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ЗАО «Санато-

рий Усть-Кут»

2017 7 675,0  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

2020 -  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

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
27 сентября 2016 года                                 № 222-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОГБОУ СПО «Тулунский  аграрный 

техникум»

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 16 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую   

потребителям  ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОГ-

БОУ СПО «Тулунский аграрный техникум», устанавливаемые на 2017-2019 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации установлен-

ных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный 

техникум» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 7 мая 2014 года № 135-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБОУ СПО «Тулунский 

аграрный техникум».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность

руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ОГБОУ СПО «ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ОГБОУ СПО 

«Тулунский 

аграрный 

техникум»

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 43,57

с 01.07.2017 по 31.12.2017 43,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 43,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,06

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 51,41

с 01.07.2017 по 31.12.2017 51,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 51,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 53,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,38

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 27 сентября 2016 года № 222-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОГБОУ СПО «ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергос-

набжения и 

энергоэф-

фек-тив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ОГБОУ СПО 

«Тулунский 

аграрный техни-

кум»

2017 314,4  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  - 

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области             

                                              З.С. Крынина А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2016  г.                                                  № 76-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 марта 2016 года № 32-мпр

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

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

зидента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве  здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих министерства здраво-

охранения Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 марта 

2016 года № 32-мпр, следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции «1. Настоящее Положение о ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства здравоохранения Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов разработано в соответствии с требова-

ниями Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года № 821, и определяет порядок формирования и деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), об-

разованной в министерстве здравоохранения Иркутской области»;

б) абзац первый пункта 5 исключить;

в) подпункт «б» пункта 11 дополнить пятым абзацем следующего содержа-

ния:

  «заявление государственного служащего о невозможности выполнить тре-

бования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, на-

ложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 

с законодательством данного иностранного государства, на территории кото-

рого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финан-

совые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 

его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

г)  дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпун-

кта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являют-

ся объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными.

В этом случае комиссия рекомендует министру здравоохранения Иркутской 

области применить к государственному служащему конкретную меру ответствен-

ности.».

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2016 года                             № 229-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанцией ООО «Жигаловские 

теплоэнергетические сети», с использованием которой 

осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке потребителям

на территории с. Коношаново Жигаловского района, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

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

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

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

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

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 23 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 3 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ООО «Жи-

галовские теплоэнергетические сети», с использованием которой осуществля-

ется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке потребителям на территории с. Коношаново Жигаловского района, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

   И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 28 сентября 2016 года № 229-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ЖИГАЛОВСКИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СЕТИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ С. КОНОШАНОВО ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по ставками 

дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

с 03.10.2016 

по 31.12.2016

Цена (тариф)

(НДС не об-

лагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 27,91

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч -

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

Начальник отдела регулирования тарифов 

(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2016 года                                      № 230-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 23 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «ТВС п. Перевоз», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«ТВС п. Перевоз», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-

но 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 МУП «ТВС п. Перевоз» от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской об-

ласти 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 

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

ставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2014 года 

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

области от 27 июня 2014 года № 262-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года 

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

области от 27 июня 2014 года № 262-спр»;

4) приказ    службы    по   тарифам   Иркутской  области от  15 июля  2015 

года № 156-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 27 июня 2014 года № 262-спр»;

5)  пункт   21   приказа   службы   по   тарифам    Иркутской   области от  

29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28сентября 2016 года № 230-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

МУП «ТВС п. 

Перевоз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 961,09

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 038,56

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 038,56

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 262,02

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 262,02

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 808,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 808,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 439,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 439,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 167,67

Население 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 215,14

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 264,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 264,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 314,29

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 314,29

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 362,91

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 362,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 413,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 413,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 465,62

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 28сентября 2016 года № 230-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

набжения 

и энерго-

эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «ТВС

 п. Перевоз»

2017 6 087,2  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 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2016 года                             № 231-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных сборов и тарифов 

на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Ленсиб»

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регули-

ровании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-

зованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы 

на услуги в аэропорту Бодайбо, оказываемые ЗАО «Ленсиб», согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 июля 2013 года № 173-спр «Об установлении предельных макси-

мальных сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Ленсиб».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 октября 2016 года

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность

руководителя службы                             

                                             И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 сентября 2016 года № 231-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ

АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗАО «ЛЕНСИБ»

№ 

п/п
Наименование сбора, тарифа

Единица

измерения

Размер 

сбора*, 

тарифа

1.

Сбор за обеспечение взлета и посадки воз-

душных судов, включая предоставление места 

стоянки воздушному судну на аэродроме в тече-

ние 3-х часов после посадки для пассажирских 

и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при 

наличии грузов (почты), подлежащих обработке 

(погрузке и (или) выгрузке) в аэропорту посадки

руб./т м.в.м. 1 564,56

2.
Сбор за обеспечение авиационной безопас-

ности
руб./т м.в.м. 1 420,31

3.
Сбор за предоставление аэровокзального ком-

плекса (за пользование аэровокзалом)
64,25

4. Тариф за обслуживание пассажиров (без НДС) руб./пасс. 190,57

5.
Тариф за обеспечение заправки воздушных 

судов авиационным топливом (без НДС)
руб./т 3 385,44

*Сборы НДС не облагаются.

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте 

службы по тарифам Иркутской области

    М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                      № 232-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 июля 2015 года № 163-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 26 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

фам Иркутской области от 16 июля 2015 года № 163-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТеплоСнаб» на территории Ключи-Булакского муниципального образова-

ния» изменения, изложив строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 146,66

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 146,66

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 409,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 409,14 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 848,89

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 852,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 852,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 048,08  ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 

прием предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса для замещения вакантных мест в составах Балаганской и 

Братской районной территориальных избирательных комиссий по одному ва-

кантному месту в каждой комиссии. 

Документы должны быть представлены не позднее 5 октября 2016 года по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.16                                                         № 28-мпр 

Иркутск

О дате возобновления  пожароопасного сезона 2016 года 

В связи с повышением класса пожарной опасности в лесу по условиям 

погоды  (IV-V классы пожарной опасности в лесу), на территории Илимского 

лесничества, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 31.03.2016 года № 178-пп:

1. Считать датой возобновления пожароопасного сезона в территориаль-

ном отделе министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому 

лесничеству 27 сентября 2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплек-

са Иркутской области по лесничествам настоящий приказ довести до сведения 

личного состава, а также лиц, использующих леса. 

3. Начальнику отдела организации деятельности подведомственных авто-

номных учреждений в управлении лесной промышленности Бакуну Ю.С. насто-

ящий приказ довести до директоров областных государственных автономных 

учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Михайлову Ю.З., руководи-

телям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области» Фёдорову 

С.П. и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» Гайпель И.А., настоя-

щий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                 № 223-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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 19 сентября 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 октября 2014 года № 487-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 

Турма» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
2 034,42

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
2 161,76

»,

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 841,51

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 791,60

»;

2) в пункте 2:

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 462,14

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 387,95

»,
 

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 460,90

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
1 387,95

»;

2) в пункте 3 строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
4 660,08

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
5 366,67

».
 

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

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 488-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Турма» измене-

ния, изложив по тексту строки:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
45,49

»

в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
54,40

».

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

Иркутской области от 29 октября 2014 года № 489-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для МУП «ЖКХ Турма», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
45,49 2 034,42

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017
54,40 2 161,76

»,

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
36,96 1 841,51

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017
36,69 1 791,60

»;

2) в пункте 2:

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
45,49 1 462,14

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017
54,40 1 387,95

»,

строку:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
36,96 1 460,90

»

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2017 

по 31.12.2017
36,69 1 387,95

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 сентября 2016 года                                 № 225-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

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

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

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 20 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям ООО «Универсал Эко», с календарной разбивкой со-

гласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Универсал Эко», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тари-

фов, 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 27 июня 2014 года 

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

поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2014 

года № 355-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 июня 2014 года № 280-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2014 

года № 403-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 июня 2014 года № 280-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2015 года 

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

области от 27 июня 2014 года № 280-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая 

должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УНИВЕРСАЛ ЭКО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период действия Вода

ООО «Универ-

сал Эко»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 619,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 619,47

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 619,47

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 729,81

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 729,81

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 864,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 864,56

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 004,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 004,31

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 149,21

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 27 сентября 2016 года № 225-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УНИВЕРСАЛ ЭКО», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Пока-

затели 

энергос-

наб-жения 

и энерго-

эффек-

тивности

Динами-

ка из-

менения 

расходов 

на то-

пливо
тыс. руб. % %

ООО «Уни-

версал Эко»

2017 2 169,7  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 АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27.09.2016                                                          № 83-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка установления конкретного размера 

ежемесячного денежного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области в службе 

архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 

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

рации», частью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

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

ской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 

2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного 

денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 

области», руководствуясь постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 

области», статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Порядок установления конкретного размера ежемесячно-

го денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркут-

ской области в службе архитектуры Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

Утвержден

приказом службы архитектуры

Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 83-спр

ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В службе архитектуры ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет установление конкретного разме-

ра ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским 

служащим Иркутской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской 

области (далее - Служба, гражданский служащий).

2. Выплата денежного поощрения производится за счет средств и в 

пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного 

в установленном порядке.

3. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в со-

ответствии с замещаемой гражданским служащим должностью государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в Службе в пределах размеров 

и с учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Ир-

кутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных 

окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Иркутской области» (далее - постановление № 536-п).

4. Конкретный размер денежного поощрения определяется в служеб-

ном контракте гражданского служащего.

5. Минимальный размер денежного поощрения при назначении на 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

Службе устанавливается:

 1) гражданским служащим, впервые поступающим на государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области и не имеющим стажа госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (государственной 

службы иного вида или муниципальной службы);

 2) гражданским служащим, в служебных контрактах которых предус-

матривается условие об испытании гражданского служащего.

 6. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам 

рассмотрения письменного ходатайства, представленного на имя предста-

вителя нанимателя (далее - письменное ходатайство):

 1) для гражданских служащих, указанных в подпункте 1 пункта 5 на-

стоящего Порядка, по истечении трех месяцев со дня назначения на долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области;

 2) для гражданских служащих, указанных в подпункте 2 пункта 5 на-

стоящего Порядка, по истечении предусмотренного служебным контрактом 

срока испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключением указанных в под-

пунктах 1, 2 настоящего пункта, без ограничения срока прохождения госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области.

Письменное ходатайство представляется:

- заместителем руководителя Службы;

- руководителем структурного подразделения Службы.

Письменное ходатайство согласовывается с советником-главным бух-

галтером Службы.

Письменное ходатайство не требуется в случае принятия представи-

телем нанимателя решения об увеличении размера денежного поощрения 

гражданским служащим, замещающим должности заместителя руководи-

теля Службы, начальника отдела правовой работы и кадрового обеспече-

ния Службы, советника – главного бухгалтера Службы, консультанта по 

мобилизационной подготовке Службы, подчиняющихся непосредственно 

руководителю Службы. 

7. Письменное ходатайство, указанное в пункте 6 настоящего Поряд-

ка, должно содержать обоснования, свидетельствующие о надлежащем 

исполнении гражданским служащим своих должностных обязанностей, 

предусмотренных служебным контрактом, а также иных обстоятельствах, 

указанных в постановлении № 536-п.

Начальник отдела правовой работы

и кадрового обеспечения 

            Ф.А. Зонов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 

области.

Высшая  группа должностей категории «руководители».

1. Начальник управления организации социального обслуживания 

граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки (не ниже уровня специалитета или магистратуры): госу-

дарственное и муниципальное управление, социальная работа, юриспруденция, 

образование и педагогические науки, экономика и управление;

- стаж: не менее пяти лет  стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

Главная  группа должностей категории «руководители».

2. Начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания 

доступной среды министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области. 

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: государственное и муниципальное управление, психоло-

гия, финансы и кредит, юриспруденция;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

Главная  группа должностей категории «специалисты».

3. Начальник отдела организации предоставления региональных со-

циальных выплат в управлении организации региональных социальных 

выплат министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: государственное и муниципальное управление, социаль-

ная работа,  юриспруденция, образование и педагогика;

- стаж: не менее трех лет  стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

Ведущая  группа должностей категории «руководители».

4. Начальник отдела - главный бухгалтер отдела исполнения бюджета 

и организационной работы Межрайонного управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области №2.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки к магистрам: направления подготовки «Экономика»; 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», к специалистам: 

«Экономика»; «Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», к бакалаврам: «Экономика»; 

«Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)»;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 

специальности.

5. Начальник отдела защиты прав граждан Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №1.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Юриспруденция»;

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 

специальности.

6. Заместитель начальника управления - начальник отдела опеки и 

попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району Межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области №5.

7. Заместитель начальника управления - начальник отдела опеки и по-

печительства граждан по Куйтунскому району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области №5.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Педагогическое образование», «Пси-

холого-педагогическое образование», «Психология»,  либо иное направление 

подготовки (специальность);

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа  работы по 

специальности.

Ведущая группа должностей категории «специалисты».

8. Консультант отдела развития социальных услуг в управлении орга-

низации социального обслуживания граждан министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: экономика, юридическое, социальная работа, государ-

ственное и муниципальное управление, образование и педагогические науки, 

клиническая медицина;

- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

9. Советник отдела правового обеспечения и судебной защиты в 

управлении правовой работы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

10. Консультант отдела правового обеспечения и судебной защиты в 

управлении правовой работы министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки «Юриспруденция» или «Правоведение»;

- стаж: не менее двух лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа  работы по 

специальности, направлению подготовки.

Старшая группа должностей категории «специалисты».

11. Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной ра-

боты и внутреннего финансового аудита министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по направ-

лению подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), экономика и управление на предприятии (по 

отраслям), мировая экономика, финансы и кредит, налоги и налогообложение;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

12. Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и инфор-

мационного сопровождения  Межрайонного управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование, требо-

вания к направлению подготовки (специальности) к магистрам: направления 

подготовки «Прикладная математика и информатика», «Математика и компью-

терные науки», «Фундаментальная информатика и информационные техноло-

гии», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы 

и технологии», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 

к специалистам: специальности «Компьютерная безопасность», «Информацион-

ная безопасность автоматизированных систем», «Компьютерные и информаци-

онные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная 

безопасность», к бакалаврам: направления подготовки «Информационные тех-

нологии», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютер-

ные науки», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 

«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и техно-

логии», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность»таж: без 

предъявления требований к стажу.

13. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по Слюдянскому району  Межрайонного управления министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

14. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан  по г. Тулуну и Тулунскому району Межрайонного управления министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №5.

15. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граж-

дан по Иркутскому району Межрайонного управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области №1.

16. Ведущий специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних граждан по Ангарскому району Межрайонного управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области № 4.

17. Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан по г. 

Зима и Зиминскому району Межрайонного управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5.

18. Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан по г. 

Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по на-

правлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Пси-

хология», «Управление персоналом», «Юриспруденция». «Социальная работа», 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 

«Социология», «Менеджмент», «Экономика», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение», «Регионоведение»;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

19. Ведущий специалист - эксперт отдела защиты информации в 

управлении информационной безопасности и межведомственного взаи-

модействия министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: прикладная математика и информатика, математика и 

компьютерные науки, фундаментальная информатика и информационные тех-

нологии, информатика и вычислительная техника, информационные системы и 

технологии, прикладная информатика, математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем, компьютерные и информационные науки;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

20. Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы Межрайонного управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области №5.

21. Специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и организацион-

ной работы Межрайонного управления министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области №7.

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее образование по про-

фильному направлению: к магистрам: направления подготовки  «Экономика», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Миро-

вая экономика», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», к специ-

алистам: направления подготовки  «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», к бакалаврам: направления подготовки  

«Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)», «Экономика и управление на предприятии (по отрас-

лям)», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложе-

ние», «Менеджмент»;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, при-

менительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской 

области, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудо-

вания, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, ох-

раны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и ис-

пользование этой информации для решения соответствующих задач, подго-

товки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой 

(для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и 

принципы работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персо-

нальные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего 

применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение работы с инфор-

мационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, 

с копировальной и факсимильной техникой.

Подробная информация о профессиональных знаниях и навыках, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей по вышеуказанным должностям 

размещена  на сайте  федерального портала государственной службы и управ-

ленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru/.

Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необ-

ходимо представить следующие документы: 

1. личное заявление;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;

3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

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

довая деятельность осуществляется в первые) заверенную кадровой службы по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) 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-

зовании, документов о присвоении ученой степени, ученого звания.

5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

и муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у (в 

заключении необходимо наличие подписей  трех специалистов: врач психиатр, 

врач психиатр-нарколог, главный врач). 

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе  по месту жительства Р.Ф.

7. согласие на обработку персональных данных.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполнения 

размещены на официальном сайте министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/society/.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе 

порядке судимости;

3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

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

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

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано 

с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представление подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или 

представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов

Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по  адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 402; 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней).

Документы должны быть поданы не  позднее 18.00  (время местное) 26 ок-

тября 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.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в управлении по государственной граж-

данской службе и кадрам министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства  Иркутской   области    по телефону   8 (3952) 21-49-60 с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 (время местное). Вся необходимая информация размещена в 

Интернете на сайте министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области:  http://www.irkobl.ru/sites/society/. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, серия К № 926444, выданный в 1992 году Ка-

хинской средней школой с. Хокта Осинского района Иркутской области на имя Халматовой Екатерины 

Геннадьевны, считать недействительным. 

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

зе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» АО «Ангарская нефтехимическая компания» уведомляет о прове-

дении повторных общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности в результате строительства «Физкультурно-оздоровительный кор-

пус в детско-оздоровительном лагере «Юбилейный».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, город 

Ангарск.

Заказчиком проекта является АО «Ангарская нефтехимическая компания», юридический/фактиче-

ский адрес: 665830 Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Захаров В.А.

Ответственным за проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) назначено ответ-

ственное лицо: Маслаков Алексей Алексеевич тел.: 8 (3955) 57-61-22.

Представитель от администрация АГО: Аюшина Мария Анатольевна, главный специалист отдела 

экологии и лесного контроля Управления по общественной безопасности, тел.: 8 (3955)52-60-16.

Материалы по ОВОС (предОВОС) по проекту «Физкультурно-оздоровительный корпус в детско-оз-

доровительном лагере «Юбилейный» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложе-

ний в течение 30 дней с 30.09.2016 до окончания общественных обсуждений и предоставлены в читаль-

ном зале технической библиотеки (объект 1404) АО «Ангарская нефтехимическая компания».

Начало общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности в результате строительства вышеперечисленных объектов назначено 

на 07.11.2016, 10.00, в помещении актового зала об.1404, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, первый промышленный массив, объект 1404, первый этаж (проезд общественного 

транспорта до остановки «ОАО «Востсибмаш» маршрутами автобусов №10, №20 или трамваем №5).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС обеспечивается до 04.11.2016 ответственным лицом от АО «АНХК»: Могилевич Натальей 

Эдуардовной, руководителем группы Управления технического развития, e-mail: MogilevichNE@anhk.

rosneft.ru, тел.: 8 (3955) 57-34-94 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Удокан» в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» из-

вещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую 

среду при строительстве объекта: «Новое строительство склада ГСМ», место расположения объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, промышленный массив, квартал 17, строение 12/3.

Заказчик: ООО «Удокан», 665821 г. Ангарск, а/я 5558, Иркутская обл., г. Ангарск, 126 кв-л, строение 

2/1.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 5.10.2016 г. по 10.11.2016 г.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского окру-

га совместно с заказчиком.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 10 ноября 2016 

г. в 11.00 по адресу: г. Ангарск, 126, промквартал, строение 2/1.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также 

предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течении 30 дней с даты опубли-

кования настоящего извещения по адресу : 665821 РФ, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 278, дом 8 

(офис фирмы ООО «ТривСпецПроект»), т. 8(3955)508110

Ответственный за прием граждан, учет предложений и замечаний: Бондаренко Константин Евге-

ньевич, т.  89027676707.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Балко Галина Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,  ул. Октябрьская, 

дом 19, кв. 2

Контактный телефон: 89501401259

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

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Карлацан Наталья Владимирова

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,  ул. Черемуховая, 

дом 25, кв. 1

Контактный телефон: 89086456315

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

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, располо-

женного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Фалеева Анна Петровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук,  ул. Ангарская, дом 8А

Контактный телефон: 89501299853

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

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ПОПРАВКА

В извещении о согласовании проекта межевания  в отношении четырех  земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывше-

го АОЗТ«Куйтунское», кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:170, адрес: 

Иркутская обл., Куйтунский р-н, АОЗТ«Куйтунское), опубликованном в газете «Областная» № 6 от 

08.04.2016 г., исключить из списка дольщиков Маркова Леонида Тимофеевича (в связи со смертью) и 

включить в список дольщиков Макарова  Алексея Леонидовича.

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области на октябрь 2016 года

Исполни-

тельный 

орган

Ф.И.О. 

должност-

ного лица

Лицо, осу-

ществляющее 

личный прием 

граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 

личного 

приема 

граждан

Место 

проведения 

личного 

приема 

граждан

Запись 

по теле-

фону

Агентство 

по обе-

спечению 

деятельно-

сти миро-

вых судей 

Иркутской 

области

Семенов 

Петр 

Юрьевич

Руководитель 

агентства

по обе-

спечению 

деятельности 

мировых су-

дей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, матери-

ально-техническое обеспечение деятель-

ности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое 

обеспечение оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных 

и малонаселенных местностях Иркутской 

области.

Финансовое, материально-техническое 

обеспечение государственных нотари-

альных контор.

Осуществление государственных 

полномочий в сфере наделения органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области 

отдельными областными государствен-

ными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юри-

дической помощью.

Правовое информирование и правовое 

просвещение населения.

3 октября, 

понедель-

ник, с 

15.00 до 

18.00

ул. Рабочая, 

2-а, 3 этаж, 

каб. 305

20-06-20

Агентство 

по обе-

спечению 

деятельно-

сти миро-

вых судей 

Иркутской 

области

Пушкарева 

Оксана 

Юрьевна

Заместитель 

руководителя 

агентства по 

обеспечению 

деятельности 

мировых су-

дей Иркутской 

области

Организационное, финансовое, матери-

ально-техническое обеспечение деятель-

ности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных 

и малонаселенных местностях Иркутской 

области.

Обеспечение граждан Российской 

Федерации бесплатной юридической 

помощью.

Правовое информирование и правовое 

просвещение населения.

19 октября,

среда,

с 10.00 до 

12.00

ул. Рабочая, 

2-а, 3 этаж, 

каб. 302

20-06-20

Агентство 

по обе-

спечению 

деятельно-

сти миро-

вых судей 

Иркутской 

области

Красно-

перова 

Лариса 

Валенти-

новна

Заместитель 

руководителя 

агентства

по обе-

спечению 

деятельности 

мировых су-

дей Иркутской 

области

Организационное, финансовое, ма-

териально-техническое обеспечение 

деятельности агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской 

области.

27 октября, 

четверг,

с 16.00 до 

18.00

ул. Рабочая, 

2-а, 3 этаж, 

каб. 304

20-06-20

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа на октябрь 2016 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность
Время проведения 

приема
Телефон

Дмитриев Андрей 

Николаевич

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа

2-й вторник месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 

3-12-62

Романова 

Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа

4-я среда  месяца,

11.30-13.00

8 (39541) 

3-12-62

Хингеев 

Вениамин 

Трофимович

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00

8 (39541) 

3-20-16

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и 

развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2-й четверг 

месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 

3-17-18

Жербаков 

Чингис Алексеевич

Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта 

управления по сохранению и развитию национальной самобытности адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00

8 (39541) 

3-20-95

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 

на октябрь 2016 года

Служба 

записи 

актов граж-

данского 

состояния 

Иркутской 

области

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Власенко Олег 

Борисович

Временно 

замещающий 

должность 

руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной служ-

бы, формирование и использование 

кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского 

состояния. 

Регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 октября (четверг), 

с 14:00 до 18:00

27 октября (четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, 

Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, 

д. 1,

8 (3952) 

34-27-64

Радченко 

Галина Ива-

новна

Заместитель 

руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского 

состояния. 

Регулирование семейных отношений с 

участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

5 октября (среда),

с 14:00 до 18:00

19 октября

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003, 

Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, 

д. 1,

8 (3952) 

34-27-64
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении восьми  земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Гигант»). Кадастро-

вый номер исходного земельного участка 38:10:150209:2406, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ 

«Гигант».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Путяков Виталий Николаевич, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д.135

2. Путякова Татьяна Михайловна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д.135

3.Синицина Нина Федоровна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Зеленая, д.7

4. Синицин Владимир Леонтьевич, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Зеленая, д.7

5. Северушенкова  Марина Анатольевна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, 

д.139

6. Северушенков Владимир Валентинович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул.Мира, 

д.139

7. Утинская Елена Алексеевна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул.Мира, д.133

8. Утинский  Сергей Петрович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул.Мира, д.133

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат №38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Му-

хиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 8-904-

118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения отно-

сительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить 

по адресу: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта», в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Жежель Елена Анатольевна, работающая в ООО «Геокадастр», номер ква-

лификационного аттестата 38-10-79, почтовый адрес: 665390 Иркутская область, г.Зима, ул. Ленина, 11, 

пом. 39, адрес электронной почты: geokadastr_sima@mail.ru, номер контактного телефона 89025152398, 

извещает участников общей долевой собственности колхоза «Сибирь» о выполнении проекта межевания 

в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Балаганский район, севернее д. 

Анучинск, ур. Богатое, контур №ч.73.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская об-

ласть; Балаганский р-н (сведения ГКН). 

Заказчиком кадастровых работ является Бабий Татьяна Викторовна, почтовый адрес:666394 Иркут-

ская область, Балаганский район, д. Анучинск, ул. Таежная, д. 58, контактный телефон 89148955288.

Ознакомиться с  проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665390 Иркутская об-

ласть, г.Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, в течение 30 (тридцати дней) со дня  опубликования настоящего 

извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять по адресам: 665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39,каб. №1, Жежель Елена 

Анатольевна; 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30, ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения. 

При отсутствии возражений  размер и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-

таются согласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Шестаков Сергей Николаевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,  ул. Черемуховая, 

дом 28, кв. 2

Контактный телефон: 89501190663

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Шестаков Константин Сергеевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Баумана, дом 168, кв. 2

Контактный телефон: 89021773191

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Самарцева Елена Степановна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина,  ул. Самоцветная, 

дом 8

Контактный телефон: 89501447625 

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Купалов Александр Леонидович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина,  ул. Самоцветная 

, дом 8

Контактный телефон: 89500893738

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Резанова Зинаида Георгиевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Комсомольская, 

д.2 кв. 11

Контактный телефон: 89021735654

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Кузнецова Марина Александровна

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.138 кв.16

Контактный телефон: 89041187596

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Кузнецов Вячеслав Николаевич

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.138 кв.16

Контактный телефон: 89041187596

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Копаткова Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-38, почтовый адрес: 

664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок. Майский, 12, тел. 89643574014, 

e-mail: kopatkova_ov@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельные участки вы-

деляемые в счет доли в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркут-

ского района.

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 85000 кв.м, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский район, 1,1 км восточнее с. Никольск,  поле «Падь Глубокая».

Заказчик работ: Фомин Валентин Петрович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Егоровщина, ул. Набережная, 

д. 24

Контактный телефон: 89526238416

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

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.


