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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2016 года                                                                           № 129-мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных 
ремонтных заводах

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 28  Положе-
ния о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах в 

размере 139335,54 рублей  на один трактор исходя из объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-
жета на текущий финансовый год в сумме 17 000 000,0 рублей и количества тракторов - 138 единиц, предоставленных на 
ремонт в специализированных ремонтных заводах всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившими-
ся за предоставлением субсидии.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

 И.П. Сумароков

ГРАФИК  
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на ноябрь 2016 года

Служба записи 
актов гражданского 

состояния Иркутской 
области

Ф.И.О. долж-
ностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись  

по телефону

Власенко Олег 
Борисович

Временно замещающий 
должность руководителя 

службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового 

резерва.
Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 ноября (четверг), 
с 14:00 до 18:00

24 ноября (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64

Радченко Гали-
на Ивановна

Заместитель руководи-
теля службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 ноября (среда),
с 14:00 до 18:00

16 ноября (среда),
с 14:00 до 18:00

664003, Россия,  
г. Иркутск,  

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на ноябрь 2016 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев
Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

 3 ноября, 
четверг

10.00-12.00
г. Иркутск,             

 ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для заказчиков

7 ноября, 
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-
онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 

методологического сопровождения деятельности заказчиков

16 ноября, 
среда

10.00-12.00
г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 
24-15-55

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

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема
Время проведения 

приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7
Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 3, 10, 17, 24 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 11, 18, 25 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

Начальник отдела контроля в сфере жилищно-коммунального комплекса контрольно-правового
 управления службы по тарифам Иркутской области 

Л.Г. Хороших

Утверждено 
комиссией  областного народного обсуждения
протокол от 20 октября 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах областного народного обсуждения

1. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное обсуждение:
«Одобряете ли Вы изменение категории населенного пункта деревня Майская Осинского района Иркутской об-

ласти на село?».
Варианты ответа:
«Одобряю», «Не одобряю».
2. Форма проведения областного народного обсуждения:
Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных слушаний.
3. Срок проведения областного народного обсуждения:
В соответствии с пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2016 года № 194 - уг «О проведе-

нии областного народного обсуждения» срок  проведения областного народного обсуждения установлен  до 15 октября 
2016 года. Публичные слушания по обозначенному вопросу были проведены 8 октября 2016 года.

4. Территория  областного народного обсуждения:
Территорией областного народного обсуждения являлась территория деревни Майская Осинского района Иркут-

ской области.
5. Результаты областного народного обсуждения:
1)  число лиц, принявших участие в областном народном обсуждении, проведенном в форме публичных слушаний 

- 227 чел., из них: 
участников публичных слушаний - 222 чел., 
граждан Российской Федерации, не являющихся участниками публичных слушаний - 5 чел.;
2) общее количество ответов, поданных за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, вынесенный на областное на-

родное обсуждение - 222;
3) общее количество ответов, поданных за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на областное 

народное обсуждение - 0;
4) общее количество ответов, которые не были учтены при определении результатов областного народного об-

суждения - 0.
6. Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в ходе областного народного обсужде-

ния, в учете которых было отказано комиссией областного народного обсуждения:
В ходе областного народного обсуждения предложений и замечаний не поступило.
7. Рекомендации государственным органам Иркутской области с целью учесть предложения и замечания, 

поступившие в ходе областного народного обсуждения:
В связи с не поступлением в ходе областного народного обсуждения  предложений и замечаний рекомендации 

государственным органам Иркутской области отсутствуют.

Заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике, председатель комиссии областного народного обсуждения  

А.Г. Гоголев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурсов на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе по охране и использованию животного мира 
Иркутской области

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и распоряжением службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 15 июля 
2016 года № 84-РО «О проведении второго этапа конкурса  для включения в кадровый резерв службы по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области» 20 октября 2016 года состоялся второй этап конкурсов на включение в кадровый резерв 
службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее – конкурс, Служба).

Объявление о проведении конкурсов опубликовано в общественно - политической газете «Областная» в номере в номере 
96 (1560) от  2 сентября 2016 года.

Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв Службы для замещения должности государственной гражданской 
службы: начальник Иркутского межрайонного отдела – старший государственный инспектор управления по государственному 
охотничьему надзору и контролю заявления поданы тремя кандидатами, на должность начальника Жигаловского межрайонно-
го отдела – старшего государственного инспектора управления по государственному охотничьему надзору и контролю - двумя 
кандидатами.

Решением конкурсной и аттестационной комиссии Службы от 4 октября 2016 года к участию во втором этапе конкурсов 
допущены все кандидаты.

По решению конкурсной и аттестационной комиссии Службы от 20 октября 2016 года признаны успешно прошедшими 
конкурс и рекомендованы к включению в кадровый резерв Службы для замещения должности государственной гражданской 
службы Иркутской области: 

- начальник Иркутского межрайонного отдела – старший государственный инспектор управления по государственному охот-
ничьему надзору и контролю – 2 (два) кандидата; 

- начальник Жигаловского межрайонного отдела – старший государственный инспектор управления по государственному 
охотничьему надзору и контролю – 2 (два) кандидата.

Всем претендентам, участвующим в конкурсе, направлены письма о результатах конкурса в установленные законодатель-
ством Российской Федерации сроки.

Выражаем признательность всем участникам конкурса. Претендентам, не
прошедшим конкурс, документы могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по адресу: 
664027 Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина, 1А, а/я 5.

Справки по телефону: 8(3952)206-410

Руководитель службы по охране и использованию  
животного мира Иркутской области 

А.В. Синько
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 
службы): 

1.1. В отдел планирования  текущего, капитального ремонта и ресурсно-
го обеспечения министерства образования Иркутской области:

- главный специалист-эксперт 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-

ластной гражданской службы: 
- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие высшего образования по направлениям: «строительство», «эконо-

мика» или другому применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
федеральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению 
деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: а) копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами 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) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
г) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей.

2.1. Государственному гражданскому служащему министерства образова-
ния Иркутской области, государственному гражданскому служащему замещаю-
щему должность в ином государственном органе, изъявившему желание участво-
вать 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 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р с приложе-
нием фотографии (3*4 см);

3) сведения о свойственниках;
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законо-
дательством 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 (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-
личия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом по-
рядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением ме-
дицинского 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 связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 
Российская, 21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 16 ноя-
бря 2016 года

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

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
министерство образования Иркутской области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.ru  факс 
(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Заместитель министра образования Иркутской области     
М.А. Парфенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии 
Иркутской области (далее – министерство):

- заместитель начальника отдела лицензирования и экспертизы запа-
сов полезных ископаемых (ведущая группа должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области категории «руководители») - 1 должность;

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

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

«Геология и разведка полезных ископаемых», «Технологии геологической раз-
ведки», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «Геофизические методы исследования скважин», «Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых», «Геологическая съем-
ка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Поиски и раз-
ведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания», «Гидрогеология и 
инженерная геология», «Горное дело», «Маркшейдерское дело», «Открытые гор-
ные работы», относящиеся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» или по специальности, 
направлению подготовки «Гидрология», относящейся к группам специальностей 
и направлений подготовки «Естественные науки»;

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

не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
недрах», «Об охране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», указов 
Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области: «О 
регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 
иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 
органов, основных принципов построения и функционирования системы госу-
дарственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 
органов, основ организации прохождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппарат-
ного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, систематизиро-
вать и анализировать информацию и использовать эту информацию для решения 
соответствующих задач, умение работать с нормативными правовыми актами, 
планировать служебное время, подготовки делового письма, презентаций, управ-
ления электронной почтой, работать с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, ба-
зами данных.

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

министерства, установленных положением о министерстве, положением об от-
деле, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере не-
дропользования.

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

1) согласовывать региональные перечни участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование для целей геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых;

2) рассматривать заявки о предоставлении права пользования участками 
недр местного значения без проведения аукциона;

3) осуществлять контроль за организацией, подготовкой и проведением аук-
ционов по предоставлению права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения;

4)  осуществлять подготовку и  согласование лицензионных соглашений к 
лицензиям на право пользования недрами на участках недр местного значения;

5) участвовать в работе комиссии по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых;

6) проводить государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения;

7) осуществлять контроль за своевременным размещением информации 
о деятельности отдела на официальном сайте министерства и Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела в  от-
сутствие начальника отдела.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:

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

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

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

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

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Справка 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014                  № 
460).

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

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

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий за-
мещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Справка 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014                  № 
460).

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессио-
нальную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 
18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
16 ноября 2016 года.

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 декабря 2016 года, конкурс 
будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7.

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

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

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2016 года                                                         №  258-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на  тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ЮртКомХоз» на территории Юртинского 
муниципального образования 

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  17 октября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципального образования 
(центральная котельная, расположенная по адресу: р.п. Юрты, ул. Бульварная, д. 
17а-20н), согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 26 
октября 2016 года по 31 декабря 2016 года.

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

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

сти от 10 ноября 2015 года № 345-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергопром».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

 
Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 20 октября 2016 года 
№ 258-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЮРТКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ЮРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период  
действия

Вода

ООО «ЮртКом-
Хоз» (централь-
ная котельная, 

расположенная по 
адресу:  р.п. Юрты, 
ул. Бульварная, д. 

17а-20н)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 26.10.2016 
по 31.12.2016

1 145,98

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 26.10.2016 

по 31.12.2016
1 115,98

Начальник управления службы 
      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

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв министерства природных ресур-
сов и экологии Иркутской области для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области (далее – министерство):

- ведущий советник отдела лицензирования и экспертизы запасов по-
лезных ископаемых (ведущая группа должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области категории «специалисты») - 1 должность;

- ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и экспертизы 
запасов полезных ископаемых (старшая группа должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области категории «специалисты») - 1 должность.

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

1.1. Ведущий советник отдела лицензирования и экспертизы запасов 
полезных ископаемых:

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

«Геология и разведка полезных ископаемых», «Технологии геологической раз-
ведки», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «Геофизические методы исследования скважин», «Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых», «Геологическая съем-
ка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Поиски и раз-
ведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания», «Гидрогеология и 
инженерная геология», «Горное дело», «Маркшейдерское дело», «Открытые гор-
ные работы», относящиеся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» или по специальности, 
направлению подготовки «Гидрология», относящейся к группам специальностей 
и направлений подготовки «Естественные науки»;

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

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

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

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
недрах», «Об охране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», указов 
Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области: «О регу-
лировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», иных 
нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельно-
сти применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ 
делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 
основных принципов построения и функционирования системы государственной 
службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов, ос-
нов организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, вклю-
чая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, систематизиро-
вать и анализировать информацию и использовать эту информацию для решения 
соответствующих задач, умение работать с нормативными правовыми актами, пла-
нировать служебное время, подготовки делового письма, презентаций, управления 
электронной почтой, работать с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных положением о министерстве, положением об отделе, 
обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере недрополь-
зования.

В указанной сфере гражданский служащий, в пределах компетенции отдела, 
обязан:

1) формировать региональные перечни участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование для целей геологического изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых;

2) рассматривать заявки о предоставлении права пользования участками 
недр местного значения без проведения аукциона;

3) участвовать в организации, подготовке и проведении аукционов по предо-
ставлению права пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения;

4) осуществлять подготовку и  согласование  лицензионных соглашений к 
лицензиям на право пользования недрами на участках недр местного значения;

5) участвовать в работе комиссии по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых;

6) проводить государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения;

7) осуществлять подготовку информации о деятельности отдела для разме-
щения на официальном сайте министерства и Правительства Иркутской в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и экспертизы 
запасов полезных ископаемых:

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

«Геология и разведка полезных ископаемых», «Технологии геологической раз-
ведки», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «Геофизические методы исследования скважин», «Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых», «Геологическая съем-
ка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Поиски и раз-
ведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания», «Гидрогеология и 
инженерная геология», «Горное дело», «Маркшейдерское дело», «Открытые гор-
ные работы», относящиеся к группам специальностей и направлений подготовки 
«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»;

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

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

обязанностей:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
недрах», «Об охране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», указов 
Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области: «О 
регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», 
иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
основ делопроизводства, основных принципов организации государственных 
органов, основных принципов построения и функционирования системы госу-
дарственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 
органов, основ организации прохождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппарат-
ного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документо-
оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, систематизиро-
вать и анализировать информацию и использовать эту информацию для решения 
соответствующих задач, умение работать с нормативными правовыми актами, пла-
нировать служебное время, подготовки делового письма, презентаций, управления 
электронной почтой, работать с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных положением о министерстве, положением об от-
деле, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере не-
дропользования.

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

1) рассматривать заявки о предоставлении права пользования участками 
недр местного значения без проведения аукциона;

2) участвовать в организации аукционов по предоставлению права пользо-
вания участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения;

3) осуществлять подготовку и  согласование  лицензионных соглашений к 
лицензиям на право пользования недрами на участках недр местного значения;

4) участвовать в работе комиссии по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых;

5) проводить государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения;

6) осуществлять подготовку информации о деятельности отдела для разме-
щения на официальном сайте министерства и Правительства Иркутской в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:

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

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

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

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу.

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

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

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессио-
нальную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 
18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

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

ются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 54, 

кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 24-05-06.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  
16 ноября 2016 года.

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса 26 декабря 2016 года, конкурс 
будет проходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7.

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

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области 

А.В. Крючков

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-
ную палату Иркутской области в октябре 2016 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова

1. Анатолий Сирин. In memoriam. - Иркутск, 2016. - 143 с. : ил. ; 21 см. -  100 
экз. 

2. Ангарск. Единая территория - сильная территория!. - Ангарск, 2014. - 55 с. 
: цв. ил. ; 27 см. 

3. Бюджет Иркутской области на 2016 год; М-во финансов Иркут. обл. - Ир-
кутск, 2015. - 66 с. :  граф., ил. ; 31 см. 

4. Взгляд сквозь время, или Сто есть сто! : к 100-летию со дня основания 
Иркутского облпотребсоюза / авт., ред. А. Глушков. - Иркутск, 2016. - 310 с. : цв. ил. 
; 28 см. -  300 экз. 

5. Винобер, А. В. Стрижиный карнавал / А. В. Винобер. - Иркутск, 2016. - 155 с. 
; 14х11 см. -  500 экз. 

6. Гуркин, Владимир Павлович (писатель, драматург, сценарист ; 1951-2010). 
Весёлая вода печали : пьесы / В. П. Гуркин. - Иркутск : Оттиск, 2014. - 511 с. ; 21 см. 
-  1000 экз. 

7. Дамешек, Лев Михайлович. М. М. Сперанский в Иркутске, 1819-1822 / Л. М. 
Дамешек, И. Л. Дамешек ; МО образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. 
ун-т», МБУК «Музей истории г. Иркутска им. А. М. Сибирякова». - Иркутск : Оттиск, 
2016. - 47 с. : ил. ; 21 см. -  300 экз. 

8. Иркутская Ивано-Матренинская детская клиническая больница : фото-
галерея детских хирургов / И. Тетьев [и др.]. - Иркутск, 2016. - 78 с. : фот. цв. ; 22 
см. - Библиография: с. 74. 

9. Иркутску 355 лет : статистический сборник / Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2016. - 143 с. : 
граф., ил., табл. ; 21 см. -  8 экз. 

10. Кириченко, Валерий Васильевич. Юность еще впереди : повесть в рас-
сказах для взрослых : [книга-презентация] / Валерий Кириченко. - Иркутск : Папирус, 
2015. - 183 с. : фот. ; 20 см. - Библиография: с. 153-170. - 99 экз

11. Кириченко, Валерий Васильевич. Апрельские метели : лирика, художе-
ственная публицистика : [книга-презентация 2] / Валерий Кириченко. - Иркутск : Папи-
рус, 2016. - 231 с. : фот. ; 20 см. -  99 экз. 

12. Кириченко, Валерий Васильевич. Время Валентина Распутина : литератур-
ная критика : [книга-презентация 3] / Валерий Кириченко. - Иркутск : Папирус, 2016. 
- 423 с. : фот. ; 20 см. -  99 экз. 

13. Книжная коллекция В. Г. Распутина, находящаяся в фондах Гуманитарного 
центра-библиотеки имени семьи Полевых ; Гуманитарный центр-библиотека им. семьи 
Полевых (Иркутск). - Иркутск, 2016. - 60 с. : фот. ; 21 см. -  100 экз. 

14. Королева, Татьяна Михайловна. Молодежь Восточной Сибири (1950-е - 
1991 гг.) / Т. М. Королева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Братский гос. 
ун-т». - Братск : БрГУ, 2016. - 373 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 283-327. -  130 экз. 

15. Корольков, Алексей Тихонович. Польский характер в Сибири / А. Т. Король-
ков. - Иркутск : Издательство Иркутского государственного университета, 2016. - 145 
с. ; 25 см. - Библиография: с. 142-145. -  50 экз. 

16. Кузнецов, А. Отраженье солнца / А. Кузнецов. - Иркутск, 2016. - 35 с. ; 15 см. 
17. Кузьмина, Надежда Васильевна. Эхо над речкой Чуной : (проза, стихи, сказ-

ки, фотографии о малой родине) / Н. В. Кузьмина. - Иркутск : Издательство Иркутского 
национального исследовательского технического университета, 2016. - 367 с. : фот. ; 
22 см. -  200 экз. 

18. Лехатинов, Анатолий Михайлович. Малая родина / А. М. Лехатинов. - Ир-
кутск, 2016. - 311 с. : ил., фот. ; 25 см. -  660 экз. 

19. Липкин, Семен Израилевич. Техник-интендант / С. И. Липкин. - Иркутск : 
Настя, 2016. - 41 с. : ил. ; 21 см. 

20. Попова, Елена. Что такое лето? / Е. Попова. - Иркутск, 2016 (Иркутск). - 28 
с. : цв. ил. ; 21 см. -  300 экз. 

21. С землею Бодайбинской связанные судьбы / редкол.: Л. М. Щукина, Е. Г. 

Жукович ; фото Е. Жукович [и др.] ; Творческое объединение «Бодайбинский само-

родок». - Иркутск : Сибиряк, 2015. - 208 с. : фот. ; 29 см. -  100 экз. 

22. Санников, Александр Павлович. Церковь, общество и государство на вос-

точных окраинах Российской империи в XVII-XVIII веках : монография / А. П. Санни-

ков ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Ист. фак., Рос. 

гос. науч. фонд. - Иркутск : ИГУ, 2016. - 311 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 

306-311. -  300 экз. 

23. Сергей Викторович Елисеев - лидер отечественной науки : к 50-летию на-

учной деятельности и 75-летию со дня рождения: биобиблиографический указа-

тель документов / Федеральное агентство железнодорож. трансп., ФГБОУ ВПО 

«Иркут. гос. ун-т путей сообщения», Научно-техническая библиотека. - Иркутск : 

ИрГУПС, 2016. - 151 с. ; 21 см. -  100 экз. 

24. Сизых, Анатолий Иванович. Пусть мы сотни верст бродили: посвяща-

ется выпускникам-геологам Иркутского государственного университета, создав-

шим минерально-сырьевую базу России : в 5 т. / А. И. Сизых, В. А. Буланов, М. А. 

Юденко ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Геологич. 

фак. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2015- . 

Т. 4 : Геологи - работяги, искатели, ходоки, 1970-1979 : монография. - 2016. 

- 212 с. : ил. ; 29 см. - Библиография: с. 178. - Алфавитный указатель: с. 179-180. 

-  150 экз. 

25. Соловьёв, Михаил Вадимович. Час собаки / М. В. Соловьёв. - Иркутск, 

2016. - 146 с. : ил. ; 21 см. -  600 экз. 

26. Тулунский муниципальный район, 2012-2016 годы. - Тулун, 2016 (Ир-

кутск). - [91] с. : цв. ил. ; 29 см. -  500 экз. 

27. Шелехов, Василий. Жизнь и приключения Константина Бедокурова : по-

весть / В. Шелехов. - Иркутск : Сибирская книга, 2016. - 407 с. ; 21 см. -  100 экз. 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2016 года                                              № 259-спр

 Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» на территории Казачинско-Ленского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 13 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сибирская теплоэнергетическая ком-

пания» на территории Казачинско-Ленского района, согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 26 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» от реализации населению те-

пловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 26 октября 2016 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоснаб»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 684-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территории Казачинско-Ленского 
района»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2015 года № 166-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 684-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 сентября 2015 года № 247-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр»;

5) пункты 41 и 42 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) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2016 года № 99-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2016 года № 105-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 684-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 октября 2016 года № 259-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СИБИРСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
Период  

действия
Вода

ООО «Сибирская тепло-
энергетическая компания»

1. Котельная поселка Окунайский
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (без учета НДС)
с 26.10.2016 по 

31.12.2016
3 400,92

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал (с учетом НДС) 
с 26.10.2016 по 

31.12.2016
1 674,90

2. Центральная котельная (рабочий поселок Улькан)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 613,42

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 622,59

3. Центральная котельная (рабочий поселок Магистральный)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС) 

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 616,62

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 407,14

4. Центральная котельная (село Казачинское)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

2 497,36

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 664,31

5. Котельная детского сада «Тополек» (село Казачинское)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

6 714,15

6. Котельная поселка Небель
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

7 430,23

7. Котельная МК-131 (рабочий поселок Магистральный)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

3 700,41

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС) 

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

2 101,01

8. Котельная № 2 (рабочий поселок Улькан)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 613,42

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 622,59

9. Школьная котельная (село Казачинское)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС) 

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

2 538,95

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 664,31

10. Школьная котельная (деревня Ключи)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

2 566,12

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 590,02

11. Котельная центральной районной больницы (село Казачинское)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС) 

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

5 611,06

Население 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС) 

с 26.10.2016 по 
31.12.2016

1 664,31

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

З.С. Крынина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 
Приостановить до 1 января 2017 года действие части 5 статьи 10, 

абзаца первого части 1 статьи 16, части 1 статьи 18, части 4 статьи 19,  
частей 1, 3 статьи 21, абзацев первого, четвертого части 3 статьи 25, аб-
зацев первого, третьего части 3 статьи 26 Закона Иркутской области от  
23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,  
т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, 
№ 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 
1; 2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, 
№ 39, т. 1).

Статья 2
Установить, что в 2016 году:
1) Губернатор Иркутской области рассматривает прогноз социально-эко-

номического развития Иркутской области, проект бюджета Иркутской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – областной бюд-
жет) и проект бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, иные документы и 
материалы, необходимые для составления и утверждения проекта областного 
бюджета, до 12 ноября;

2) проект закона Иркутской области об областном бюджете вносится Гу-
бернатором Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти не позднее 14 ноября. Проект закона Иркутской области об областном 
бюджете считается внесенным в срок, если указанный проект закона Иркут-
ской области внесен в Законодательное Собрание Иркутской области до 18 
часов 14 ноября;

3) внесенный Губернатором Иркутской области проект закона Иркут-
ской области об областном бюджете должен быть рассмотрен и принят 
окончательно Законодательным Собранием Иркутской области не позднее  
16 декабря;

4) в течение восьми календарных дней со дня внесения в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области об об-
ластном бюджете постоянные комитеты и постоянные комиссии Законода-
тельного Собрания Иркутской области, Контрольно-счетная палата Иркутской 
области, субъекты права законодательной инициативы готовят и направляют в 
комитет, определенный Регламентом Законодательного Собрания Иркутской 

области (далее – комитет по бюджету), заключения по указанному проекту за-
кона Иркутской области об областном бюджете и предложения о принятии или 
отклонении представленного проекта закона Иркутской области об областном 
бюджете, а также предложения и рекомендации по предмету первого чтения;

5) результаты экспертизы Контрольно-счетной палаты Иркутской обла-
сти, сводное заключение комитета по бюджету представляются в Правитель-
ство Иркутской области Законодательным Собранием Иркутской области не 
менее чем за один календарный день до дня рассмотрения проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете в первом чтении;

6) в течение семи календарных дней со дня принятия проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете в первом чтении комитет по бюд-
жету рассматривает представленные поправки и готовит сводные таблицы 
поправок;

7) финансовый орган Иркутской области в течение двух календарных 
дней со дня поступления в финансовый орган Иркутской области постанов-
ления Законодательного Собрания Иркутской области о принятии проекта 
закона Иркутской области об областном бюджете во втором чтении и соответ-
ствующих таблиц поправок дорабатывает текст проекта закона Иркутской об-
ласти об областном бюджете и приложения к нему и направляет доработанные 
текст проекта закона Иркутской области об областном бюджете и приложения 
к нему в Законодательное Собрание Иркутской области как на электронных, 
так и на бумажных носителях;

8) в течение трех календарных дней со дня принятия проекта закона Ир-
кутской области об областном бюджете во втором чтении комитет по бюдже-
ту рассматривает представленные поправки и готовит сводные таблицы по-
правок;

9) финансовый орган Иркутской области в течение одного календарного 
дня со дня поступления в финансовый орган Иркутской области постановле-
ния о принятии закона Иркутской области об областном бюджете в третьем 
(окончательном) чтении и соответствующих таблиц поправок дорабатывает 
текст проекта закона Иркутской области об областном бюджете и приложения 
к нему и направляет доработанные текст закона Иркутской области об област-
ном бюджете и приложения к нему в Законодательное Собрание Иркутской 
области как на электронных, так и на бумажных носителях.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор
Иркутской области  С.Г. Левченко 

г. Иркутск
14 октября 2016 года
№ 79-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 15 ЗАКОНА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Признать утратившей силу статью 15 Закона Иркутской области от  

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

ской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-

кутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 

№ 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, 

т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, 

возникшие со 2 августа 2016 года.

Настоящий Закон применяется в отношении государственных гражданских 

служащих Иркутской области начиная с их нового служебного года.

Губернатор 

Иркутской области

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

11 октября 2016 года

№ 74-ОЗ
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 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 октября 2016 года                                                   №  247/1-спр
Иркутск

 Об утверждении Порядка установления конкретного размера 
ежемесячного денежного поощрения государственным граж-
данским служащим Иркутской области в службе по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ча-
стью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п 
«О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь Поло-
жением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти в службе по тарифам Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 14 октября 2016 года № 247/1-спр

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Настоящий Порядок определяет процедуру установления конкретного 
размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области (далее 
соответственно – Служба, гражданский служащий, денежное поощрение).

2. Выплата денежного поощрения производится за счет средств и в преде-
лах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного в установ-
ленном порядке.

3. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в соот-
ветствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной 
гражданской службы Иркутской области в Службе в пределах размеров и с 
учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Иркутской 
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 служебном 
контракте гражданского служащего.

5. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам рас-
смотрения письменного ходатайства, представленного на имя руководителя 
Службы или лица, его замещающего.

6. Письменное ходатайство представляется:
1) первым заместителем руководителя Службы, заместителем руководите-

ля Службы, начальниками управлений Службы в отношении гражданских служа-
щих, непосредственно им подчиненных;

2) начальниками структурных подразделений (отделов) Службы в отноше-
нии гражданских служащих в соответствующем структурном подразделении 
Службы.

7. Письменное ходатайство согласовывается с отделом бухгалтерского уче-
та, кадровой работы и делопроизводства Службы.

8. Письменное ходатайство не требуется в случае принятия руководителем 
Службы, или лицом его замещающим, решения об увеличении размера денеж-
ного поощрения гражданским служащим, замещающим должности первого за-
местителя руководителя Службы, заместителя руководителя Службы.

Начальник отдела бухгалтерского 
учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области  
О.А. Тимащук

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в подпункт «в» пункта 9 статьи 4 Закона Иркутской области   от 
23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) 
изменение, исключив слова «, в том числе плату за данные коммунальные услуги, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в 
случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
жилых помещений в данном доме».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 
1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, 
№ 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, 
№ 38, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 7 статьи 1 исключить слова «, в том числе плата за данные ком-
мунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартирным 
домом собственниками жилых помещений в данном доме»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 2 исключить слова «, в том числе плата за дан-
ные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартир-
ным домом собственниками жилых помещений в данном доме».

Статья 3 

Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, 
№ 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2,   № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 
52, т. 2; 2014, № 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1) 
изменение, исключив слова «, в том числе плата за данные коммунальные услу-
ги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в 
случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
жилых помещений в данном доме».

Статья 4

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Действие положений подпункта «в» пункта 9 статьи 4  Закона Иркутской 
области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (в редакции настоящего Закона), пункта 7 ста-
тьи 1, пункта 3 части 1 статьи 2  Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), пункта 3 статьи 1  За-
кона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) рас-
пространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2016 года.

Губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«14» октября 2016 года
№ 80-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, ИМЕЮ-
ЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА, ПОСТРОЕННОГО ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗД-
НОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КЛАССА, О ПОРЯДКЕ И ОЧЕРЕДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАН-
НЫХ ГРАЖДАН В ЭТИ СПИСКИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которо-
го предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, о 
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 17; 
2015, № 29, т. 1) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института 
развития в жилищной сфере»; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства (далее – Фонд)» заменить словами «единого 
института развития в жилищной сфере (далее – единый институт развития)»;

3) в статье 2:
в наименовании слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;

в части 1:
в абзаце первом слово «Фонда» заменить словами «единого института раз-

вития»;
в пункте 5 слова «органами, осуществляющими государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, его территориальными органами (далее – орган реги-
страции прав)»;

в пункте 8 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;
в абзаце втором части 6 слова «органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«органом регистрации прав»;

4) в части 1 статьи 3 слово «Фонда» заменить словами «единого института 
развития»;

5) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слово «Фонда» заменить словами «единого инсти-

тута развития»;
в части 2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития»;
в части 3 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования, за исключением абзацев пятого и седьмого пун-
кта 3 статьи 1 настоящего Закона.

Абзацы пятый и седьмой пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Иркутской области 

 С.Г. Левченко

г. Иркутск
14 октября 2016 года
№ 81-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 октября 2016 года                                             № 670-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона  от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 

14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской об-
ласти» следующие изменения:

1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) с 21-00 до 9-00 часов в нежилых помещениях в многоквартирных домах, 

общежитиях, включая встроенные и пристроенные  помещения, за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признава-
емыми сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми), организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания;»;

2) в абзаце третьем подпункта «б» слова «в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(далее - крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предпринимате-
ли, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями)» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 октября 2016 года                                                 № 675-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года  № 23-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
 «з) не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, ука-

занными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) осуществления перевозок пассажиров:
водным, пригородным железнодорожным транспортом на маршрутах, при 

работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей возникают недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 
осуществления регулярных пассажирских перевозок, превышает сумму доходов, 
полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регули-
рования тарифов на пассажирские перевозки;

воздушным транспортом местными авиалиниями на маршрутах, при работе на 
которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
возникают недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления 
пассажирских перевозок, превышает сумму доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок) в случае предоставления отдельным категориям граждан льгот на 
проезд воздушным транспортом местными авиалиниями в соответствии с правовым 
актом Правительства Иркутской области;»;

3) в абзаце втором пункта 7 слово «сентября» заменить словом «ноября»;
4) пункт 8 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документы, подтверждающие распределение долей в уставном  

(складочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные до-
кументы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».»;

5) в абзаце первом пункта 81 слово «октября» заменить словом «декабря».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4 пункта 
1 настоящего постановления.

Подпункты 1, 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 
2017 года.

Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации устанавливает коэффициент, отражающий особенно-
сти рынка труда на территории Иркутской области, на 2017 год (далее – ко-
эффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается в размере 1,913.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
11 октября 2016 года
№ 73-ОЗ   
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД 

Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2017 

год. 

Статья 2
Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет в 2017 

году расчетно 600 тыс. рублей.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области 

 С.Г. Левченко
г. Иркутск
14 октября 2016 года
№ 76-ОЗ

УТВЕРЖДЕН
Законом Иркутской области 
от 14 октября 2016 года № 76-ОЗ
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного
государственного имущества на 2017 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД

Раздел 1. Иное имущество

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение (технические характеристики)
Срок  

приватизации
1 2 3 4

1
Транспортное средство 

ГАЗ - 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH311000X0272594; модель, 
№ двигателя *40200U*X3341210*; шасси (рама) № 857741; кузов 
(прицеп) № X0272594; цвет кузова (кабины) белый; год выпуска 

- 1999

I квартал

2
Транспортное средство 

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0998281; модель, 
№ двигателя 40210D-Y0129428; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 311000Y0407053; цвет кузова (кабины) 
белый; год выпуска - 2000

I квартал

3
Транспортное средство 

ГАЗ3110

Идентификационный номер (VIN) XTH311000Y0970935; модель, 
№ двигателя 40620D-Y03066326; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 311000Y0380788; цвет кузова (кабины) 
белый; год выпуска - 2000

I квартал

4
Транспортное средство 

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100011053178; модель, 
№ двигателя 40620D 13056150; шасси (рама) № не установлен; 
кузов (прицеп) № 31100010457770; цвет кузова (кабины) белый; 

год выпуска - 2001

I квартал

5
Транспортное средство 

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH311000X0873549; модель, 
№ двигателя 40620D X3268958; шасси (рама) № 873549; кузов 

(кабина, прицеп) № 311000X0287839; цвет кузова (кабины) 
серый; год выпуска - 1999

I квартал

6
Транспортное средство 

ГАЗ 3110

Идентификационный номер (VIN) XTH31100031168157; модель, 
№ двигателя 40620D 33074285; шасси (рама) № не установлен; 

кузов (кабина, прицеп) № 31100030586549; цвет кузова (кабины) 
белый; год выпуска - 2003(три)

I квартал

7
Транспортное средство 

TOYOTA TOWN ACE 
NOAH

Идентификационный номер (VIN) отсутствует; модель, № дви-
гателя 3S-7172889; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № SR50-0009802; цвет кузова (кабины) серо-синий; год 

выпуска - 1997

I квартал

8
Транспортное средство 

ВАЗ - 21065

Идентификационный номер (VIN) XTA21065024383292; модель, 
№ двигателя 2103, 6522335; кузов (прицеп) № 4383292; цвет 

кузова (кабины) сине-зеленый; год выпуска - 2001
I квартал

9
Транспортное средство 

ВАЗ 21213

Идентификационный номер (VIN) XTA21213OW1315478; модель, 
№ двигателя 4907739; шасси (рама) № не установлен; кузов 

(кабина, прицеп) № 1315478; цвет кузова (кабины) белый; год 
выпуска - 1997 (семь)

I квартал

10

Транспортное средство
ГАЗ-32213 специ-

альное пассажирское 
транспортное средство 

(13 мест)

Идентификационный номер (VIN) X9632213070508930; модель, 
№ двигателя *405220*63159935*; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 32210070284102; цвет кузова (кабины, 
прицепа) белый; год выпуска - 2006

I квартал

11
Транспортное средство 

ПАЗ 32050R

Идентификационный номер (VIN) X1M32050R10006869; модель, 
№ двигателя ЗМЗ523400 11023690; шасси (рама) № не установ-
лен; кузов (кабина, прицеп) № R10006869; цвет кузова (кабины, 

прицепа) бело-красный; год выпуска - 2001 (один)

I квартал

12
Транспортное средство 

ПАЗ 3205

Идентификационный номер (VIN) XTM3205-9401915; модель,  
№ двигателя 52340 41028482; кузов (прицеп) № 9401915; цвет 

кузова (кабины) бело-голубой; год выпуска - 1994
I квартал

13
Транспортное средство 

ПАЗ 3205

Идентификационный номер (VIN) XTM32059407269; модель,  
№ двигателя 523. 400 71003979; шасси (рама) № отсутствует; 

кузов (кабина, прицеп) № 9407269; цвет кузова (кабины, прицепа) 
бело-голубой; год выпуска - 1994 (четыре)

I квартал

14
Транспортное средство 
KIA GRANDBIRD KM948

Идентификационный номер (VIN) KN2GBK9H4XK000992; 
модель, № двигателя EF750 700538; шасси (рама) № KN2G-
BK9H4XK000992; кузов (кабина, прицеп) № отсутствует; цвет 

кузова (кабины) белый/красный; год выпуска - 1999

I квартал

15
Транспортное средство 

УАЗ-22069

Идентификационный номер (VIN) XTT22069040409426; 
модель, № двигателя УМЗ-421800 N 40905129; шасси (рама) 

№ 37410040430483; кузов (кабина, прицеп) № 22060040220564; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь; год выпуска - 2004

I квартал

16
Транспортное средство 

УАЗ 31514

Идентификационный номер (VIN) XTT315140S0042700; модель, 
№ двигателя 417800-51004031; шасси (рама) № S0558431; кузов 
(кабина, прицеп) № XTT315140S0042700; цвет кузова (кабины) 

голубой; год выпуска - 1995

I квартал

17
Транспортное средство 

УАЗ 32206

Идентификационный номер (VIN) XTT220600X0045626; модель, 
№ двигателя 41780B-Y0103564; шасси (рама) № Y0000417; кузов 

(кабина, прицеп) № X0045626; цвет кузова (кабины, прицепа) 
белая ночь; год выпуска - 1999

I квартал

18
Транспортное средство 

ГАЗ 3307

Идентификационный номер (VIN) XTH330700N1454018; модель, 
№ двигателя 511 210259; шасси (рама) № 1454018; кузов 

(кабина, прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) 
зеленый; год выпуска - 1992 (два)

I квартал

19
Транспортное средство 

ГАЗ 5201

Идентификационный номер (VIN) XTH520100M1327381; модель, 
№ двигателя 036626; шасси (рама) № 1327381; кузов (кабина, 

прицеп) № отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа) голубой; 
год выпуска - 1989

I квартал

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2016 года                                                                № 660-пп

Иркутск

О внесении изменений в перечень должностных лиц службы по 
охране и использованию животного мира Иркутской области, 
уполномоченных на осуществление федерального государствен-
ного надзора в области охраны, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания на террито-
рии Иркутской области, за исключением объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположен-
ных на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 16 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», пунктами 5, 8 Положения о федеральном государ-
ственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476, Законом Иркутской области от 24 
декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в перечень должностных лиц службы по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23 января 2014 года № 19-пп, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «ИРКУТСКОИ» заменить сло-
вом «ИРКУТСКОЙ»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Начальник управления по государственному охотничьему надзору и кон-

тролю службы – старший государственный инспектор Иркутской области в обла-
сти охраны окружающей среды (старший государственный инспектор Иркутской 
области по охране природы).»;

3) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:
«31. Начальник межрайонного отдела в управлении по государственному 

охотничьему надзору и контролю службы – старший государственный инспектор 
Иркутской области в области охраны окружающей среды (старший государствен-
ный инспектор Иркутской области по охране природы).

 32. Заместитель начальника межрайонного отдела в управлении по государ-
ственному охотничьему надзору и контролю службы – старший государственный 
инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды (старший го-
сударственный инспектор Иркутской области по охране природы).»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Государственные гражданские служащие службы категории «специали-

сты» ведущей и старшей групп должностей, в ведении которых находятся вопро-
сы федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с 
должностными регламентами:

главные государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 
(главные государственные инспекторы по охране природы);

старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 
(старшие государственные инспекторы по охране природы);

государственные инспекторы в области охраны окружающей среды (госу-
дарственные инспекторы по охране природы).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

 

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 4 ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВЛИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в пункт 4 части 2 статьи 7 Закона Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2010 года № 137-ОЗ «О порядке раз-
работки программ развития торговли в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28, т. 4; 2013, № 4, т. 2) изменение, дополнив его 
абзацем следующего содержания:

«создание условий для увеличения спроса на товары рос-
сийских производителей товаров;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор
Иркутской области

С.Г. Левченко 

г. Иркутск
11 октября 2016 года
№ 70-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ОБ 
ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 5 июля 2013 года № 48-ОЗ «О порядке подготовки и при-

нятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении 
земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов раз-
решенного использования земельных участков» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 57, т. 2; 2014, № 18, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» 
заменить словами «единого института развития в жилищной сфере», слова «Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единый институт развития в 
жилищной сфере»;

2) в статье 6 цифры «2016» заменить цифрами «2017».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор 
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
14 октября 2016 года
№ 78-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муници-
пальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 19) следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 2 слова «распоряжение земельными участками» заменить сло-
вами «предоставление земельных участков»;

2)  в пункте 1 статьи 3 слова «распоряжение земельными участками» заменить сло-
вами «предоставление земельных участков».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области   

С.Г. Левченко

г. Иркутск
14 октября 2016 года
№ 75-ОЗ
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@

mail.ru; (3952)241-367), сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и форме предложения 
цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона, проводимый 11.10.2016 г. по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью «Феникс гранд», (адрес: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Луговая, 15, ИНН 3818028139, ОГРН 1103818001693) признан состоявшимся. С победителем торгов по 
лоту №1 «Дебиторская задолженность», Лихова Гульнара Рушановна (г. Иркутск, бульвар Рябикова, 44 
Б; ИНН: 142601822116) заключен договор уступки по цене 38400,0 руб. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий и СРО НП «СГАУ» не участвуют в капитале победителя торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

ОАО «ФСК «Новый город» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологи-
ческой экспертизе» с 26.10.2016 г. организуются общественные обсуждения проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту строительства на Байкаль-
ской природной территории: «Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, восточнее 
района Солнечный, на полуострове Иркутского водохранилища г. Иркутска». 5 этап строительства. 
Блок-секции №12, 13, 14, 15, 16. 

Заказчик ОАО «ФСК «Новый город», юр. адрес: г. Иркутск,  ул. Ямская, д.4.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на  15.00 28.11.2016 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, оф. 207.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 26.10.2016 г. до 26.11.2016 г. по адресу: ул. Ямская, д. 4 оф. 303.
Дополнительная информация по тел. 89025117172, Александр Юрьевич.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат об основном общем образовании № 460490, выданный в 1992 г. СОШ № 62  

г. Иркутска на имя Олехнович Елены Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 1071527, выданный в 2004 
году МОУ «Новоигирминская СОШ  № 1»  п. Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области 
на имя Штенцель Владимира Сергеевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е18 октября 2016 года                                                                                                  № 192-мр
Иркутск

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса)  
в сфере агропромышленного комплекса в 2016 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного  трудового соревнования (конкур-
са) в сфере агропромышленного комплекса в 2016 году, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 2 июня  2016 года  № 68-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2016 году», на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 17 октября 2016 года, созданной распоряжением 
министерства сельского хозяйства  Иркутской     области     от 5 сентября 2016 года № 163-мр для подведения итогов об-
ластного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2015 году, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в 2016 году (далее – конкурс).  

2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собрании в честь празднования Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 28 октября 2016 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

Министр сельского хозяйства
Иркутской области   И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 18 октября 2016г.  №  192-мр       

Список победителей 
областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2016 году

1. В номинации  «Лучшее муниципальное образование» с вручением дипломов министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области (далее - Министерство) и наградных  кубков:

по 1 группе районов –   Усольское районное муниципальное образование, мэр - Матюха Виталий Иванович, начальник 
управления сельского хозяйства – Гом Павел Эдмундович;

по 2 группе районов – муниципальное образование ««Эхирит-Булагатский район»», мэр – Усов Игорь Петрович, на-
чальник отдела сельского хозяйства – Хунгуев Алексей Антонович;

по 3 группе районов – Ольхонское районное муниципальное образование, мэр – Тыхеев Андрей Алексеевич, начальник 
отдела сельского хозяйства – Бадлуев Александр Алексеевич.

2.  В номинации  «Лучшая сельскохозяйственная организация»  с вручением дипломов Министерства и  наградных 
кубков: 

по 1-й группе районов –  акционерное общество «Большееланское» Усольского района, руководитель Шадрин Виталий 
Михайлович;                    

по 2-й группе районов – Общество с ограниченной ответственностью  «Хозяйство «Гелиос» Братского района, руково-
дитель  Смирнова Елена Станиславовна;

по 3-й группе районов – Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Тарнопольский» Балаганского района, 
руководитель  Земко Василий Егорович.                   

3. В  номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности» с вручением дипломов Ми-
нистерства и наградных кубков: 

по мясоперерабатывающей отрасли: Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свиноком-
плекс», руководитель   Сумароков Илья Алексеевич;                   

по молокоперерабатывающей отрасли:  молокозавод закрытого акционерного общества «Железнодорожник», Усоль-
ский район, руководитель  Молчанова Ольга Николаевна;

по хлебопекарной отрасли: Акционерное общество                      «Каравай», город Ангарск, руководитель Денисова 
Ольга Валерьевна;

   по прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности: Общество с ограниченной ответственностью  
«Иркутский масложиркомбинат»,   руководитель   Баймашева  Тамара Ивановна.

4. В  номинации   «Лучший СПоК» с вручением дипломов Министерства и наградных кубков: 
по 1-й группе районов – Сельскохозяйственный потребительский, перерабатывающий, снабженческо-сбытовой коопе-

ратив «Надежда»,  Аларский  район, руководитель Кузнецова Анна Петровна;
         по 2-й группе районов – Сельскохозяйственный  сбытовой потребительский кооператив «Татьяна», Заларинский  

район, руководитель Распутина Татьяна Ивановна;
по 3-й группе районов – Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский коопера-

тив «Озерок»,                       Усть-Удинский  район, руководитель Пинигин Андрей Викторович.                    
 5. По номинации   «Лучший предприниматель»  
по крупно-товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

производством растениеводческой и животноводческой продукции,  с вручением дипломов Министерства и наградных куб-
ков: 

по 1-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства  Молев Петр 
Ильич, Аларский  район; 

по 2-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ладзи Вита-
лий Владимирович, Нижнеудинский  район; 

по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кахаров Са-
лом Кушматович,            Усть-Удинский  район; 

по мелкотоварным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся про-
изводством растениеводческой и животноводческой продукции, с вручением дипломов Министерства и наградных кубков: 

по 1-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гаранина 
Лариса Николаевна, Куйтунский район; 

по 2-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зверев Вик-
тор Юрьевич, Тайшетский  район; 

по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ильин Вла-
димир Евгеньевич, Чунский район. 

6. В   номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» с вручением  диплома 
Министерства и  наградного кубка,  руководителю сертификата на получение денежной премии на сумму  50 тыс. рублей: 

бригада  открытого  общество с ограниченной ответственностью  «Саянский бройлер»,   бригадир Галахова Ирина 
Владимировна.

7. В  номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» с вручением  диплома Министерства 
и  наградного кубка,  руководителю сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

Звено сельскохозяйственного публичного  акционерного общества «Белореченское»,  Усольский район, звеньевая Ше-
реметова Галина Алексеевна.

8. В  номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» с вручением  диплома 
Министерства  и  наградного кубка,  руководителю сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

звено  по откорму крупного рогатого скота  крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Кахаров 
Салом Кушматович, Усть – Удинский район, звеньевой Мельников Николай Егорович.

9. В номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» с вручением  
диплома Министерства и  наградного кубка,  руководителю сертификата на получение денежной премии на сумму  50 тыс. 
рублей: 

бригада  акционерного общества «Тепличное»,  Ангарский  район, бригадир Молева Галина Григорьевна.
10. В  номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в открытом  грунте и ее руководитель» с вруче-

нием  диплома Министерства и  наградного кубка, руководителю бригады (звена) - сертификата на получение денежной 
премии на сумму 50 тыс. рублей: 

бригада открытого акционерного общества «Искра»,  Иркутский   район, бригадир  Ведерникова Оксана Степановна.
  11.  В номинации «Лучший  комбайнер на уборке зерновых культур» с вручением Почетных грамот  Министерства и 

сертификатов на получение денежных премий каждому:

I место – 50 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей

по I группе районов:

1 место – Сотников  Максим Георгиевич,  обособленное подразделение хозяйство «Сибирь» сельскохозяйственного 
публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;                                                            

2 место -   Тушич  Николай Александрович, общество с ограниченной ответственностью «Урожай», Тулунский район; 
3 место -  Вязьмин  Николай Борисович, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Молев Петр 

Ильич, Аларский район.
по II группе районов:
1 место -  Хангалов Виктор Юрьевич, сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский», Нукутский район; 
2 место -  Соловьев Сергей Фёдорович, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Савицкий 

Николай Николаевич, Нижнеудинский  район; 
3 место -  Огородников Олег Алексеевич, открытое  акционерное общество «Восход», Заларинский район.

по III группе районов:

1 место – Джумадилов Александр Ахметзянович, Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Чунский район;       

2 место – Литвинцев Александр Анатольевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Пинигин 
Андрей Викторович,                Усть-Удинский район;    

3 место – Юрченко Василий Николаевич, сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский», Ба-
лаганский район.    

12. В номинации «Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы», с вручением Почетных грамот  Министерства и 
сертификатов на получение денежных премий каждому:

I место – 50 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
по I группе районов:
1 место -   Скачков Иван Олегович, закрытое акционерное общество «Железнодорожник», Усольский район;
2 место – Капустин Анатолий Геннадьевич, закрытое акционерное общество «Иркутские семена», Иркутский район;
3 место – Савченко Сергей Михайлович, цех «Куйтунский» сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Окинский», Куйтунский район.                 

по II группе районов:
1 место -  Бояркин Геннадий  Константинович, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Приморский», 

Нукутский район; 
2 место – Агапов Григорий Васильевич, общество с ограниченной ответственностью  «Березовское», Тайшетский район;
3 место – Черемных Евгений Александрович,  закрытое  акционерное общество «Агрофирма «Ангара», Усть-Илимский 

район.

по III группе районов:

1 место – Фалев Денис Александрович,  крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Страхов Ана-
толий Валерьевич,                 Усть-Удинский район;

 2 место  - Долбеньков Николай Дмитриевич,  сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский», 
Балаганский район;                     

3 место - Попов Виктор Николаевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Пинигин Андрей 
Викторович,   Усть-Удинский район.

 13. По номинации «Лучший оператор машинного доения»  победителями с вручением Почетных грамот  Министерства 
и сертификатов на получение денежной премии каждому:

I место – 50 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей

по I группе районов:

1 место -  Ленская Вера Валерьевна,  закрытое акционерное общество «Железнодорожник»,  Усольский район; 
2 место – Бумажкина Светлана Алексеевна, обособленное подразделение хозяйство «Петровское» сельскохозяйствен-

ного публичного акционерного общества «Белореченское»,  Черемховский район; 
     3 место – Буйлова Марина Валерьевна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский»,  Зимин-

ский район. 
               
по II группе районов:
1 место – Выборова Ольга Витальевна, закрытое  акционерное общество «Агрофирма «Ангара», Усть-Илимский район;
2 место -  Ковалевская Ольга Петровна, общество с ограниченной ответственностью «Хадайский»,  Баяндаевский  район; 
3 место - Федонина Любовь Николаевна, общество с ограниченной ответственностью «Хозяйство Гелиос», Братский 

район.                                                                

по III группе районов:

1 место -  Маковецкая Оксана Анатольевна, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Кахаров 
Салом Кушматович, Усть-Удинский  район;                                                           

2 место - Митюкова Алена Александровна, крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Пинигин 
Андрей Викторович, Усть-Удинский район;

 3 место - Пузова Виктория Юрьевна, сельскохозяйственный производственный кооператив «Тарнопольский», Балаган-
ский район.   

14.  В   номинации «Лучший свиновод» с вручением  Почетной грамоты Министерства и сертификата на получение 
денежной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

Михалёв Евгений Юрьевич, оператор свиноводческого комплекса сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Усольский свинокомплекс».

15. В   номинации «Лучший коневод» с вручением  Почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

Балдакшинов Петр Лидорович, коневод крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Балдакшино-
ва Анна Валерьевна, Осинский район;

16. В   номинации «Лучший овцевод» с вручением  Почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

Петчинова Замира Арсентьевна, чабан крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Тармаев 
Абрам Антонович, Осинский район.

17. В   номинации «Лучший пчеловод» с вручением  Почетной грамоты Министерства и сертификата на получение де-
нежной премии на сумму 50 тыс. рублей: 

Ковалёва Елизавета Филипповна, пчеловод сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «Приморский», 
Нукутский район.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду) по объекту: «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения 
лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы 
с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. 
Боткина д. 4»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения лабораторного 
блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и 
иными особо опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина д. 4».

Организаторами слушаний являются АО «Иркутскгражданпроект» (адрес: г. Иркутск, ул. Степана 
Разина, д. 27, тел. (3952) 211116, email:igp@irgp.ru) и отдел экологической безопасности и контроля 
управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д. 14, каб. 207, тел. 520424).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является АО «Иркутск-
гражданпроект» (адрес г: Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, тел. (3952) 211116, email:igp@irgp.ru)

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу г. 
Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, каб. 603.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» по объекту: 
«Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) 
соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опас-
ными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина д. 4», назначено на 11 часов 21.11.2016 
г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. 
Марата, д.14, каб.207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общественных слушаний (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объектам: «Административное здание по ул. Полины Осипенко, 3, в г. Иркутске» и «Много-
квартирный жилой дом по ул. Полины Осипенко, 7, в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются ООО «Максстрой» (адрес: г. Иркутск, ул. Игошина, 3, тел. 59-
79-16, e-mail: maxstroy@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207, 
тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «СТБ 
Проект» (адрес: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/3, тел. 50-45-65).

Материалы проектной документации, включая раздел «ОВОС», доступны для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Иго-
шина, 3.

Проведение общественных слушаний назначено по объектам: «Административное здание по ул. 
Полины Осипенко, 3, в г. Иркутске» на 28 ноября 2016 г. в 11.00, «Многоквартирный жилой дом по ул. 
Полины Осипенко, 7, в г. Иркутске» на 28 ноября 2016 г. в 11.30 в управлении экологии комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.401.

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» СООБЩАЕТ
К приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14 форма раскрытия информации гидроэлектростанци-

ями о режиме использования и состоянии водных ресурсов:

№ п/п

Наименование 
гидроэлектро-
станции (далее 
- ГЭС)/рынок, 

на котором 
гидроэлек-
тростанция 

осуществляет 
деятельность 

(оптовый 
рынок или 
розничные 

рынки)

Пропускная способ-
ность водосбросных 
сооружений при наи-
высшем проектном 
подпорном уровне 
(далее - НПУ) верх-

него бьефа, который 
может поддерживать-
ся в нормальных ус-
ловиях эксплуатации 

гидротехнических 
сооружений (единица 
измерения - м3/сек)

Выработка 
электроэнергии 

за отчетный 
период (едини-
ца измерения 
- тыс. кВт·ч)
За 2015 год

Уровни водохранилищ 
по состоянию на отчет-
ную дату (измеряются 

в метрах)

Тип, мощность 
генератора

НПУ

Минималь-
ный уровень, 
допустимый 
в условиях 

нормальной 
эксплуатации 
водохранили-

ща (сокращен-
ное название 

- УМО)
1 2 3 4 5 6 7

1.
Иркутская 

ГЭС*/оптовый 
рынок

Суммарно: 7040
Турбины: 3200

Водосбросы 3840
2 848 732,189 457,00 455,54

Тип генератора: 
СВИ-1160-180-72
Мощность генера-

тора: 82,8 МВт

2.
Братская 

ГЭС**/оптовый 
рынок

Суммарно: 9980
Турбины: 5300

Водосбросы 4680
16 611 487,239 401,73 391,73

Тип генератора: 
СВ-1190/250-48

Мощность генера-
тора: 250 МВт

3.
Усть-Илимская 
ГЭС**/оптовый 

рынок

Суммарно: 13900
Турбины: 5040

Водосбросы 8860
16 131 822,465 296,00 294,50

Тип генератора: 
ВГС-1190/215-

48ХЛ4
Мощность генера-

тора: 240 МВт

Примечание: * – тихоокеанская система высот; ** – балтийская система высот.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого  в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Нива»). Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ 
«Нива».

Заказчики проекта межевания земельных участков:
1. Доброгорская Людмила Александровна, Иркутская обл., г. Иркутск, район Свердловский, м-н 

Юбилейный, д. 3, кв. 71,
2. Пермякова Елена Александровна, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 5в, 

кв.43.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат № 38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 
8-904-118-26-52.

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

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Клепиков Александр Анатольевич, 
тел. 89086667777, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, СПК «Байкальский», ул. Цве-
точная, дом 22. Кадастровым инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, 
666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подго-
товлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из 
земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Барлукское». Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:178, адрес: Иркутская область, Куйтун-
ский район, АОЗТ «Барлукское». Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А., по адресу: г. 
Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру 
Варкулевич Ю.А. по адресу: г.  Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное бюджет-
ное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, №30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Борзенковой Натальей Александровной (ООО «СЕРВИСТА»), квалифика-
ционной аттестат 38-14-693, дата выдачи: 17.07.2014 г., почтовый адрес: 664017 Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Левитана, д. 20, кв. 48, тел. 89149353650, e-mail: Nazarova_NA@inbox.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Безруких Анна Васильевна, тел. 
89647406439, почтовый адрес: 665135 Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Кадуй.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
- 38:11:120905:21, расположенный: Иркутская область, Нижнеудинский район, ур. Черемшанка,  

ур. Бобов Угол.
Ознакомиться с проектом межевания, направить предложения о доработке проекта межевания 

можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 105А, оф. 505, Борзенкова Н.А.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направляются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения кадастровому инженеру Борзенковой Н.А. (ООО «СЕРВИСТА»), по адресу: 664047 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105А, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 
665106 г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1-67.

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

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-
ной аттестат 38-10-51, дата выдачи: 21.12.2010 г., почтовый адрес: 664007 Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, тел. 8(3952)26-10-73, e-mail: almiromanova@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из 
земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Домрачев Александр Иванович, 
тел. 89647440350, почтовый адрес: 665023 Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет,  
ул. Комсомольская, д. 8, кв. 1.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:14:250125:1164, расположенный: Иркутская 
обл., р-н Тайшетский, ТОО СХП «Тайшетское».

Ознакомиться с проектом межевания, направить предложения о доработке проекта межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 105А, оф. 505, Мироманова А.Л.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА»), по адресу: 664047 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105А, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 
665006 г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86.

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

Кадастровыми инженерами общества с ограниченной ответственностью «Земля Сибири»: 
Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-44, почтовый 

адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д.45, кв.33,  e-mail: ChLid@Lict.ru, тел: 748-
977,

Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный аттестат от 20.10.2014 г. № 38-14-708, 
почтовый адрес: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 69, кв. 71,  e-mail: stal_das@
mail.ru, тел: 20-68-33,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:57, расположенного по адре-
су: Иркутская область, северная часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по под-
готовке проектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Парамонов 
Алексей Никитович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, д. Сайгуты, ул. Комсомоль-
ская, д. 39, кв. 2, тел. 89246092622. 

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 4 км вос-
точнее д. Сайгуты, поле «Басхалым». Размер образуемого земельного участка: 128000 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, каб. 302; понедель-
ник-четверг с 9 до 14 часов.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

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


