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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.12.2016                                                              № 2249-мр         

Иркутск

Об утверждении Планируемых объёмов древесины, заготавливаемой 

в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области на 2017 год

В соответствии со статьёй 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных слу-

чаях заготовки древесины  на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», пунктов 19, 

20 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 

9 сентября 2013 года № 344-пп,  постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп «О 

министерстве лесного комплекса Иркутской области»:

1. Утвердить планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2017 год (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области

Министр С.В. Шеверда

Приложение к распоряжению министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 15.12.16 № 2249-мр

Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

в Иркутской области на 2017 год

N п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области
Лесничество

Объем древесины, планируемый 

к заготовке, тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство ремонт зданий, строений, сооружений отопление

Всего
в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего

в т.ч. по хвойному 

хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Аларский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Аларское  4,004  4,004  2,318  2,318  1,686  1,686  -  - 

1. Итого по Аларскому району:   4,004  4,004  2,318  2,318  1,686  1,686  -  - 

 Балаганский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Балаганское  30,430  30,430  24,874  24,874  3,519  3,519  2,037  2,037 

2. Итого по Балаганскому району:   30,430  30,430  24,874  24,874  3,519  3,519  2,037  2,037 

 Баяндаевский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Баяндаевское  6,242  6,242  6,242  6,242  -  -  -  - 

3. Итого по Баяндаевскому району:   6,242  6,242  6,242  6,242  -  -  -  - 

 Боханский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Кировское  0,898  0,898  0,898  0,898  -  -  -  - 

4. Итого по Боханскому району:   0,898  0,898  0,898  0,898  -  -  -  - 

 Братский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Падунское  0,949  0,949  -  -  0,838  0,838  0,111  0,111 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Братское  0,351  0,351  0,351  0,351     

 для муниципальных нужд Братское  21,820  5,000  -  -  -  -  21,820  5,000 

 для муниципальных нужд Падунское  6,000       6,000  

5. Итого по Братскому району:   29,120  6,300  0,351  0,351  0,838  0,838  27,931  5,111 

 Жигаловский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское  11,487  11,487  4,506  4,506  6,981  6,981  -  - 

6. Итого по Жигаловскому району:   11,487  11,487  4,506  4,506  6,981  6,981  -  - 

 Заларинский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Заларинское  2,893  2,893  2,893  2,893    -  - 

7. Итого по Заларинскому району:   2,893  2,893  2,893  2,893  -  -  -  - 

 Качугский район          

 для муниципальных нужд Качугское  19,100  19,100  -  -  -  -  19,100  19,100 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Качугское  11,473  11,473  10,083  10,083  -  -  1,390  1,390 

8. Итого по Качугскому району:   30,573  30,573  10,083  10,083  -  -  20,490  20,490 

 Куйтунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Куйтунское  10,000  10,000  9,877  9,877  0,123  0,123  -  - 

9. Итого по Куйтунскому району:   10,000  10,000  9,877  9,877  0,123  0,123  -  - 

 Нижнеудинский район          

 для муниципальных нужд Нижнеудинское  9,870  4,930      9,870  4,930 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Нижнеудинское  7,554  7,554  6,978  6,978  -  -  0,576  0,576 

10. Итого по Нижнеудинскому району:   17,424  12,484  6,978  6,978  -  -  10,446  5,506 

 Нижнеилимский район          

 для муниципальных нужд Нижнеилимское  17,427  17,427      17,427  17,427 

11. Итого по Нижнеилимскому району:   17,427  17,427  -  -  -  -  17,427  17,427 

 Нукутский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Нукутское  0,671  0,671  0,671  0,671  -  -  -  - 

12. Итого по Нукутскому району:   0,671  0,671  0,671  0,671  -  -  -  - 

 Ольхонский район:          

 для муниципальных нужд Ольхонское  0,480  0,480      0,480  0,480 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Ольхонское  0,443  0,443  0,443  0,443  -  -  -  - 

13. Итого по Ольхонскому району:   0,923  0,923  0,443  0,443  -  -  0,480  0,480 

 Осинский район:          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Осинское  0,517  0,517  0,517  0,517  -  -  -  - 

14. Итого по Осинскому району:   0,517  0,517  0,517  0,517  -  -  -  - 

 Тайшетский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Тайшетское  8,017  8,017  5,679  5,679  1,593  1,593  0,745  0,745 

15. Итого по Тайшетскому району:   8,017  8,017  5,679  5,679  1,593  1,593  0,745  0,745 

 Тулунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Тулунское  5,210  5,210  2,962  2,962  2,248  2,248  -  - 

16. Итого по Тулунскому району:   5,210  5,210  2,962  2,962  2,248  2,248  -  - 

 Усольский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усольское  1,611  1,611  -  -  1,611  1,611  -  - 

17. Итого по Усольскому району:   1,611  1,611  -  -  1,611  1,611  -  - 

 Усть-Кутский район:          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Кутское  0,500  0,500  0,500  0,500  -  -  -  - 

18. Итого по Усть-Кутскому району:   0,500  0,500  0,500  0,500  -  -  -  - 

 Усть-Удинский район          

 Для муниципальных нужд Усть-Удинское  8,460  5,570  -  -  -  -  8,460  5,570 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Удинское  29,999  29,999  23,671  23,671  2,639  2,639  3,690  3,690 

19. Итого по Усть-Удинскому району:   38,459  35,569  23,671  23,671  2,639  2,639  12,150  9,260 

 Черемховский район          

 Для муниципальных нужд   0,980  0,980      0,980  0,980 

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Черемховское  4,995  4,995  2,617  2,617  2,377  2,377  -  - 

20. Итого по Черемховскому району:   5,975  5,975  2,617  2,617  2,377  2,377  0,980  0,980 

 Чунский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Чунское  6,601  6,601  -  -  6,317  6,317  0,284  0,284 

21. Итого по Чунскому району:   6,601  6,601  -  -  6,317  6,317  0,284  0,284 

 Эхирит-Булагатский район          

 Для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Ордынское  5,477  5,477  4,695  4,695  0,782  0,782  -  - 

22. Итого по Эхирит-Булагатскому району:   5,477  5,477  4,695  4,695  0,782  0,782  -  - 

 Всего по Иркутской области, в том числе:   234,459  203,809  110,775  110,775  30,714  30,714  92,970  62,320 

 Всего для нужд сельхозтоваропроизводителей:   150,322  150,322  110,775  110,775  30,714  30,714  8,833  8,833 

 Всего для муниципальных нужд:   84,137  53,487  -  -  -  -  84,137  53,487 
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                                             № 60-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 19 октября 2016 года № 39-агпр

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 19 октября 2016 

года № 39-агпр «Об установлении ведомственных критериев и балльной системы оценки эффективности деятельности 

областных государственных казенных учреждений, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области» (далее – приказ № 39-агпр), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 2 Порядка осуществления оценки эффективности деятельности государственных уч-

реждений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015 года 

№ 65-пп,» исключить;

2) ведомственные критерии и балльную систему оценки эффективности деятельности областных государственных 

казенных учреждений, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

установленные приказом № 39-агпр, изложить в редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему приказу.

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов 

Приложение 1 

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

от 28 декабря  2016 года № 60-агпр

«Приложение 1 

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

от 19 октября 2016 года № 39-агпр

Ведомственные критерии и балльная система оценки эффективности

деятельности областного государственного казенного учреждения

«Центр обеспечения судебных участков мировых судей» 

№ 

п/п
Наименование критерия оценки Показатель критерия оценки Значение показателя

Оценка 

(баллы)

1
Соответствие деятельности учрежде-

ния уставным целям и задачам

соответствие (несоответствие) де-

ятельности учреждения уставным 

целям и задачам

соответствует 3

частично (не более 10%) не 

соответствует
1

не соответствует 0

2

Результативность выполнения плана 

мероприятий, утвержденного агент-

ством по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

результативность выполнения 

плана мероприятий (определяется 

как отношение количества фак-

тически выполненных меропри-

ятий учреждением к количеству 

запланированных к выполнению 

мероприятий)

100% и выше 4

95-100% 2

ниже 95% 0

3

Использование находящегося в опе-

ративном управлении учреждения не-

движимого имущества в соответствии 

с уставной деятельностью учреждения

доля площадей, используемых 

учреждением в уставных целях 

V=Sи / Sб х 100%, где

Sи - площади, используемые 

учреждением в уставных целях

Sб  - площади всех объектов, 

находящихся на балансе учреж-

дения

90–100 % 3

менее 90 % 0

отсутствие объектов на 

балансе учреждения
3

4

Наличие (отсутствие) следующих до-

кументов:

1) вступившее в законную силу реше-

ние суда о привлечении учреждения 

(должностных лиц учреждения) к 

ответственности, либо обязывающее 

устранить в полном объеме допу-

щенное учреждением (должностным 

лицом учреждения) нарушение прав и 

свобод гражданина или препятствие к 

осуществлению гражданином его прав 

и свобод (за исключением решения 

суда о привлечении должностных лиц 

учреждения к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью 

учреждения);

2) правовой акт контрольно-надзорного 

органа и (или) агентства, о нарушени-

ях, выявленных при проведении про-

верок деятельности учреждения;

3) правовой акт руководителя учрежде-

ния о применении мер дисциплинарно-

го взыскания в отношении работника 

(работников) учреждения в связи с 

допущенным работником (работника-

ми) нарушением прав и свобод граж-

данина или созданием препятствий к 

осуществлению гражданином его прав 

и свобод

наличие (отсутствие) указанных 

документов

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

имеется один или более из 

числа указанных актов
0

5
Оценка качества планирования бюд-

жетных смет учреждением

количество внесенных изменений 

в бюджетную смету по инициативе 

учреждения в течение года

не более 4 изменений 2

более 4 изменений 0

6
Равномерность использования средств 

областного бюджета

ежемесячное использование 

средств областного бюджета:

– не менее 95 % кассового 

прогноза;
3

– менее 95% кассового 

прогноза.
0

7

Наличие нарушений при расходовании 

бюджетных средств, выявленных в 

ходе проверки

выявлено неэффективное исполь-

зование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеются 0

выявлено нецелевое использова-

ние бюджетных средств

отсутствуют 3

имеются 0

8

Просроченная кредиторская задолжен-

ность (за исключением задолженности 

по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

9

Просроченная задолженность по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный 

период

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

10
Дебиторская задолженность, нереаль-

ная к взысканию

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

11

Представление своевременно и по 

установленной форме месячных, квар-

тальных и годовых отчетов, планов 

деятельности, статистической отчет-

ности, информации об имуществе

представление в установленные 

сроки и по формам

соблюдение 1

нарушение 0 

12
Укомплектованность штата сотрудни-

ков учреждения

определение уровня укомплекто-

ванности штатами учреждения, 

определяется по формуле

П=Пфакт/Пштат х 100%

где:

Пфакт – фактически занятые 

штатные единицы учреждения за 

соответствующий период;

Пштат – плановое количество 

штатных единиц учреждения, 

утвержденное на соответствую-

щий период.

при значении П 95% и 

более
2

при значении П менее 95% 0

13 Текучесть кадров учреждения

Кт = Ку/Чср х 100%

Кт – коэффициент текучести;

Ку – количество уволенных со-

трудников (без учета сотрудников, 

принятых вновь в то же учрежде-

ние в отчетном году)

Чср – среднесписочная числен-

ность

Все показатели берутся за 

определенный отчетный период 

(за год)

от 0 до 5% 2

от 6% до 20% 1

выше 20% 0

14

Наличие (отсутствие) трудового дого-

вора (дополнительного соглашения) с 

руководителем учреждения, определя-

ющего размер оплаты труда с учетом 

результатов деятельности учреждения

наличие (отсутствие) трудового 

договора (дополнительного 

соглашения) с руководителем 

учреждения

 наличие трудового до-

говора;
2

 отсутствие трудового 

договора.
0

15

Доля сотрудников учреждения, работа-

ющих по эффективному контракту, по 

состоянию на 1 января года, следую-

щего за отчетным годом

К= К
эк

/К
общ

 х100%, где:

К
эк

 – количество персонала учреж-

дения, с которыми заключены 

эффективные контракты;

К
общ

 – общее количество работни-

ков учреждения, осуществляющих 

трудовую деятельность

при значении К более 90% 1

при значении К не менее 

75% и не более 90%
0,5

при значении К менее 75% 0

16

Соблюдение соотношения доли рас-

ходов на оплату труда административ-

но-управленческого и вспомогатель-

ного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

доля расходов на оплату труда ад-

министративно-управленческого 

и вспомогательного персонала к 

фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

более 40% 0

17

Наличие объектов, находящихся на 

балансе учреждения, в отношении 

которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установ-

ленный срок

О = О
з
 /О

б
 * 100%, где

О
з
 – количество объектов, право 

оперативного управления на 

которые зарегистрировано,

О
б
 – количество объектов на 

балансе учреждения

при значении О = 100% 1

при значении О менее 

100%
0

при О
б
 = 0 (отсутствие 

объектов на балансе 

учреждения)

1

18

Наличие объектов бюджетного учета 

учреждения (имущество), подлежа-

щих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, 

сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

наличие (отсутствие) указанных 

расхождений

расхождения имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

расхождения имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

1

19

Наличие официального сайта учреж-

дения или раздела об учреждении на 

сайте агентства

наличие (отсутствие) официаль-

ного сайта

имеется 0,5

отсутствует 0

20

Обеспечение информационной от-

крытости учреждения, регистрация и 

размещение информации об учрежде-

нии в соответствии с установленными 

показателями в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на 

сайте www.bus.gov.ru

наличие (отсутствие) указанной 

информации

наличие 0,5

отсутствие 0

21

Текущее материально-техническое 

обеспечение судебных участков 

мировых судей Иркутской области рас-

ходными материалами 

доля судебных участков, обеспе-

ченных расходными материалами 

в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на соответствующие 

цели, от общего числа судебных 

участков

95 % и более 5

90 – 94 % 3

менее 90 % 0

22

Обеспечение судебных участков миро-

вых судей Иркутской области знаками 

почтовой оплаты 

доля судебных участков, обеспе-

ченных знаками почтовой оплаты 

в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на соответствующие 

цели, от общего числа судебных 

участков

95 % и более 4

90 – 94 % 2

менее 90 % 0

23

Обеспечение судебных участков миро-

вых судей Иркутской области служеб-

ными помещениями, соответствующи-

ми установленным нормативам 

соответствие общей площади по-

мещений, занимаемых судебными 

участками, требованиям норма-

тивов в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на соответству-

ющие цели

90 % и более 5

70 – 89 % 3

50 – 69 % 0

24

Планирование и организация про-

ведения капитального и текущего 

ремонта зданий и помещений, занятых 

судебными участками мировых судей 

Иркутской области

доля проведенных ремонтов от 

запланированного количества в 

пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на соответствующие 

цели

95 % и более 5

90 – 94 % 3

менее 90 % 0

25

Обеспечение комплексной безопасно-

сти зданий и помещений, занимаемых 

судебными участками мировых судей 

Иркутской области

доля заключенных государ-

ственных контрактов на охрану 

объектов, в которых размещены 

судебные участки, от общего 

числа объектов охраны

90 % и более 5

70 – 89 % 3

50 – 69 % 0

доля судебных участков, осна-

щенных техническими средствами 

безопасности в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных на 

соответствующие цели, от общего 

числа судебных участков:

- системами видеонаблюдения

90 % и более 4

70 – 89 % 2

50 – 69 % 0

- пожарной сигнализацией

90 % и более 4

70 – 89 % 2

50 – 69 % 0

- металлоискателями

90 % и более 4

70 – 89 % 2

50 – 69 % 0

26

Обеспечение зданий и помещений, 

занимаемых судебными участками 

мировых судей Иркутской области, 

коммунальными услугами надлежаще-

го качества

доля объектов, в отношении 

которых заключены государ-

ственные контракты, гражданско-

правовые договоры на оказание 

коммунальных услуг, договоры на 

возмещение расходов арендода-

телям на коммунальные услуги от 

общего числа объектов, в которых 

размещены судебные участки

100 % 5

менее 100 % 0
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своевременное реагирование на 

заявки мировых судей Иркутской 

области о решении вопросов 

обеспечения коммунальными 

услугами (по количеству обосно-

ванных жалоб)

1-2 4

3 и более 0

27

Информационно-техническое обе-

спечение судебных участков мировых 

судей Иркутской области (доступ к 

информационно-коммуникационной  

сети «Интернет», программное обе-

спечение)

доля судебных участков, обе-

спеченных информационно-тех-

ническими средствами, от общего 

количества судебных участков

95 % и более 5

90 – 94 % 3

менее 90 % 0

ВСЕГО: 92 ».

Начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области                 

              Д.А. Александров 

Приложение 2 

к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 28 декабря  2016 года № 60-агпр

«Приложение 2 

к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 19 октября 2016 года № 39-агпр

Ведомственные критерии и балльная система оценки эффективности деятельности областного 

государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» 

№ 

п/п
Наименование критерия оценки Показатель критерия оценки Значение показателя

Оценка 

(баллы)

1
Соответствие деятельности учрежде-

ния уставным целям и задачам

соответствие (несоответствие) де-

ятельности учреждения уставным 

целям и задачам

соответствует 3

частично (не более 10%) не 

соответствует
1

не соответствует 0

2

Результативность выполнения плана 

мероприятий, утвержденного агент-

ством по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

результативность выполнения 

плана мероприятий (определяется 

как отношение количества фак-

тически выполненных меропри-

ятий учреждением к количеству 

запланированных к выполнению 

мероприятий)

100% и выше 4

95-100% 2

ниже 95% 0

3

Использование находящегося в опе-

ративном управлении учреждения не-

движимого имущества в соответствии 

с уставной деятельностью учреждения

доля площадей, используемых 

учреждением в уставных целях 

V=Sи / Sб х 100%, где

Sи - площади, используемые 

учреждением в уставных целях

Sб  - площади всех объектов, 

находящихся на балансе учреж-

дения

90–100 % 3

менее 90 % 0

отсутствие объектов на 

балансе учреждения
3

4

Наличие (отсутствие) следующих 

документов:

1) вступившее в законную силу реше-

ние суда о привлечении учреждения 

(должностных лиц учреждения) к 

ответственности, либо обязывающее 

устранить в полном объеме допу-

щенное учреждением (должностным 

лицом учреждения) нарушение прав и 

свобод гражданина или препятствие 

к осуществлению гражданином его 

прав и свобод (за исключением реше-

ния суда о привлечении должностных 

лиц учреждения к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельно-

стью учреждения);

2) правовой акт контрольно-надзор-

ного органа и (или) агентства, о нару-

шениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности учреждения;

3) правовой акт руководителя 

учреждения о применении мер дис-

циплинарного взыскания в отношении 

работника (работников) учреждения 

в связи с допущенным работником 

(работниками) нарушением прав и 

свобод гражданина или созданием 

препятствий к осуществлению граж-

данином его прав и свобод

наличие (отсутствие) указанных 

документов

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

имеется один или более из 

числа указанных актов
0

5
Оценка качества планирования бюд-

жетных смет учреждением

количество внесенных изменений 

в бюджетную смету по инициативе 

учреждения в течение года

не более 4 изменений 2

более 4 изменений 0

6
Равномерность использования 

средств областного бюджета

ежемесячное использование 

средств областного бюджета:

– не менее 95 % кассового 

прогноза;
3

– менее 95% кассового 

прогноза.
0

7

Наличие нарушений при расходова-

нии бюджетных средств, выявленных 

в ходе проверки

выявлено неэффективное исполь-

зование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеются 0

выявлено нецелевое использова-

ние бюджетных средств

отсутствуют 3

имеются 0

8

Просроченная кредиторская за-

долженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам 

в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период)

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

9

Просроченная задолженность по стра-

ховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный 

период

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

10
Дебиторская задолженность, нереаль-

ная к взысканию

наличие (отсутствие) задолжен-

ности

отсутствует 2

имеется 0

11

Представление своевременно и по 

установленной форме месячных, 

квартальных и годовых отчетов, пла-

нов деятельности, статистической от-

четности, информации об имуществе

представление в установленные 

сроки и по формам

соблюдение 1

нарушение 0 

12
Укомплектованность штата сотрудни-

ков учреждения

определение уровня укомплекто-

ванности штатами учреждения, 

определяется по формуле

П=Пфакт/Пштат х 100%

где:

Пфакт – фактически занятые 

штатные единицы учреждения за 

соответствующий период;

Пштат – плановое количество 

штатных единиц учреждения, 

утвержденное на соответствую-

щий период.

при значении П 95% и более 2

при значении П менее 95% 0

13 Текучесть кадров учреждения

Кт = Ку/Чср х 100%

Кт – коэффициент текучести;

Ку – количество уволенных со-

трудников (без учета сотрудников, 

принятых вновь в то же учрежде-

ние в отчетном году)

Чср – среднесписочная числен-

ность

Все показатели берутся за 

определенный отчетный период 

(за год)

от 0 до 5% 2

от 6% до 20% 1

выше 20% 0

14

Наличие (отсутствие) трудового до-

говора (дополнительного соглаше-

ния) с руководителем учреждения, 

определяющего размер оплаты труда 

с учетом результатов деятельности 

учреждения

наличие (отсутствие) трудового 

договора (дополнительного 

соглашения) с руководителем 

учреждения

 наличие трудового до-

говора;
2

 отсутствие трудового до-

говора.
0

15

Доля сотрудников учреждения, рабо-

тающих по эффективному контракту, 

по состоянию на 1 января года, следу-

ющего за отчетным годом

К= К
эк

/К
общ

 х100%, где:

К
эк

 – количество персонала учреж-

дения, с которыми заключены 

эффективные контракты;

К
общ

 – общее количество работни-

ков учреждения, осуществляющих 

трудовую деятельность

при значении К более 90% 1

при значении К не менее 

75% и не более 90%
0,5

при значении К менее 75% 0

16

Соблюдение соотношения доли рас-

ходов на оплату труда административ-

но-управленческого и вспомогатель-

ного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

доля расходов на оплату труда ад-

министративно-управленческого 

и вспомогательного персонала к 

фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

более 40% 0

17

Наличие объектов, находящихся на 

балансе учреждения, в отношении 

которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установ-

ленный срок

О = О
з
 /О

б
 * 100%, где

О
з
 – количество объектов, право 

оперативного управления на 

которые зарегистрировано,

О
б
 – количество объектов на 

балансе учреждения

при значении О = 100% 1

при значении О менее 100% 0

при О
б
 = 0 (отсутствие 

объектов на балансе 

учреждения)

1

18

Наличие объектов бюджетного учета 

учреждения (имущество), подлежа-

щих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, 

сведения о которых не соответствуют 

данным Реестра

наличие (отсутствие) указанных 

расхождений

расхождения имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

расхождения имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

1

19

Наличие официального сайта учреж-

дения или раздела об учреждении на 

сайте агентства

наличие (отсутствие) официаль-

ного сайта

имеется 0,5

отсутствует 0

20

Обеспечение информационной от-

крытости учреждения, регистрация и 

размещение информации об учрежде-

нии в соответствии с установленными 

показателями в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

на сайте www.bus.gov.ru

наличие (отсутствие) указанной 

информации

наличие 0,5

отсутствие 0

21
Отсутствие обоснованных жалоб 

граждан на деятельность учреждения 
количество жалоб граждан

отсутствие жалоб 8

менее 12 5

12 и более 0

22

Динамика количества случаев оказа-

ния бесплатной

юридической помощи

от числа оказанной помощи за 

аналогичный период предыдуще-

го года

6 % и более 8

4-5 % 5

менее 4 % 0

23

Динамика количества составленных 

жалоб, ходатайств, иных документов 

правового характера

от числа составленных доку-

ментов правового характера за 

аналогичный период предыдуще-

го года

5 % и более 9

3-4 % 5

менее 3 % 0

24
Качество представления интересов 

граждан в судах

доля судебных решений, вынесен-

ных в пользу граждан, от общего 

количества судебных решений, 

вынесенных при участии пред-

ставителей учреждения

60 % и более 9

50 – 59 % 5

40 – 49 % 3

менее 40 % 0

25

Количество материалов по право-

вому информированию и правовому 

просвещению граждан, размещенных 

в СМИ

количество материалов

12 и более 8

10 - 12 5

9 и менее 0

26

Количество мероприятий по право-

вому информированию и правовому 

просвещению граждан

количество мероприятий

12 и более 8

10 - 12 5

9 и менее 0

ВСЕГО: 92 ».

Начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области                    

              Д.А. Александров 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                                           № 46/3-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Пазникова В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Гринберга И.С., согласованное с 

комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области, активную общественно-политическую дея-

тельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Пазникова 

Виктора Владимировича – заместителя директора по безопасности школы и военно-патриотическому воспитанию муници-

пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Свирска».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                               

                                            С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2016 года                                № 516-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за применением иных 

регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), утвержден-

ный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 

234-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) в подпункте 2 пункта 12.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) мотивированное представление должностного лица Службы по результа-

там рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Службу обраще-

ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляю-

щий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 

граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защи-

той (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту контроля и такое обра-

щение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);»;

5) дополнить пунктами 12.21 - 12.26 следующего содержания:

«12.21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Службы 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 

и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.22. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

 12.23. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 настоящего Административного 

регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть про-

ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 

и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

субъекта контроля, имеющихся в распоряжении Службы. В рамках предваритель-

ной проверки у субъекта контроля могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным.

12.24. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 

настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 

Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплано-

вой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего 

Административного регламента. По результатам предварительной проверки меры 

по привлечению субъекта контроля к ответственности не принимаются.

12.25. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы), 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после нача-

ла соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-

ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

12.26. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

6) в пункте 12.4 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 2, пункте 2.1»;

7) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

8) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

9) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

 «14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд-

ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-

влением деятельности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (без-

действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-

ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт 

о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин не-

возможности ее проведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 

принять решение о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой 

или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 

план плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

10) раздел III дополнить главой 161 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой ей 

программой профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-

роприятий по контролю, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-

денные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-

ственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее не при-

влекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, Служба 

объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обя-

зательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком 

предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»;

11) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-

ящему приказу.

2. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за при-

менением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ве-

личину этой платы, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области 

от 19 ноября 2013 года № 235-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

5) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

6) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

7) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

8) раздел III дополнить главой 161 следующего содержания:

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2016 года                                        № 46-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной 

продукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 

2012 года № 14-спр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 87 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запросы подписываются руководителем (заместителем руководи-

теля) лицензирующего органа и направляются органам (организациям) не 

позднее трех рабочих дней с даты начала проведения выездной проверки;»;

2) в пункте 154 слова «пунктами 162-166» заменить словами «пунктами 

159-162»;

3) приложение 2 к настоящему Административному регламенту изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в пункт 3 приказа службы потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области «О внесении изменений в Административный регла-

мент исполнения государственной функции по лицензионному контролю за роз-

ничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области» от 

1 декабря 2016 года № 42-спр изменение, изложив его в следующей редакции:

«Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзацы третий и четвертый подпункта 3, подпункты 4, 5, 7, 8, 11 - 17, 

20, 22, 23, абзацы со второго по восьмой, с десятого по тринадцатый под-

пункта 25, подпункты 29 - 31 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу 

с 1 января 2017 года.

Абзац второй подпункта 3, абзацы со второго по восьмой подпункта 24, 

абзац девятый подпункта 25 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу 

с 31 марта 2017 года.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

со дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 29.12.2016  № 46-спр

«Приложение 2

к Административному регламенту исполнения 

государственной функции по лицензионному 

контролю за розничной продажей алкогольной 

продукции на территории Иркутской области
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«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При условии, что иное не установлено федеральным законодатель-

ством, при наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях 

и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не под-

тверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 

подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований при-

чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее 

не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

Служба объявляет субъекту контроля у предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в та-

ком предостережении срок Службу.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.».

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.

3. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на терри-

тории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской 

области от 19 ноября 2013 года № 236-спр, следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержа-

ния:

«постановлением Правительства Российской Федерации 17 января 2013 года 

№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 21.01.2013, № 3, ст. 205; 

«Российская газета», № 12, 23.01.2013);»;

2) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

3) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

4) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

5) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

6) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

7) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

8) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

9) раздел III дополнить главами 161, 162 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, 

либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если субъект контроля ранее не привлекался к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, Служба объявляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-

лагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое предо-

стережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предостережения 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Глава 162. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

16.22. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие Службы с субъектами контроля (далее – мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля), относится наблюдение за соблюдением 

обязательных требований при размещении информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

16.23. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля 

проводятся уполномоченными должностными лицами Службы в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-

мых руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).

16.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 16.22 настоящего Административного регламента, нарушений обяза-

тельных требований должностные лица Службы принимают в пределах своей ком-

петенции меры по пресечению таких нарушений.

16.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19-16.21 

настоящего Административного регламента, Служба направляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-

ящему приказу.

4. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального го-

сударственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тари-

фами) в электроэнергетике на территории Иркутской области, утвержденный при-

казом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 237-спр, 

следующие изменения: 

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

5) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

6) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

7) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

8) раздел III дополнить главой 161 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обра-

щениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 

не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутству-

ют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований при-

чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее 

не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

Служба объявляет субъекту контроля у предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Службу в установлен-

ный в таком предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»;

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу.

5. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в обла-

сти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 

области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 

21 ноября 2013 года № 238-спр, следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года 

№ 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 27.06.2016, № 26 (часть II), ст. 4068);»;

2) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

3) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

4) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
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«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

5) дополнить пунктами 12.32 - 12.35 следующего содержания:

«12.32. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.33. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.34. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.35. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

6) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

7) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

8) дополнить пунктом 14.132 следующего содержания:

«14.132. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-

ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности субъектом контроля (за исключением проверки в отношении органов 

регулирования муниципальных образований Иркутской области), либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-

ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

Службы составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Служба в течение 

трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствую-

щей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого субъекта 

контроля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 

проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведом-

ления субъекта контроля.»;

9) раздел III дополнить главами 161, 162 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля (за исклю-

чением органов регулирования муниципальных образований Иркутской области) 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ей программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля 

(за исключением органов регулирования муниципальных образований Иркутской 

области), либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исклю-

чением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граж-

дан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасно-

сти государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если субъект контроля ранее не привлекался к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, Служба объявляет субъекту контроля (за 

исключением органов регулирования муниципальных образований Иркутской об-

ласти) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-

ний и уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.

Глава 162. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

16.22. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие Службы с субъектами контроля (за исключением органов регулирова-

ния муниципальных образований Иркутской области) (далее – мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с субъектами контроля), относится наблюдение за со-

блюдением обязательных требований при размещении информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

16.23. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля 

проводятся уполномоченными должностными лицами Службы в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-

мых руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).

16.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 16.22 настоящего Административного регламента, нарушений обяза-

тельных требований должностные лица Службы принимают в пределах своей ком-

петенции меры по пресечению таких нарушений.

16.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19-16.21 

настоящего Административного регламента, Служба направляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 5 к насто-

ящему приказу.

6. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за со-

блюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка элек-

трической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии, утверж-

денный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 

240-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

5) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

6) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

7) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

8) раздел III дополнить главами 161, 162 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, 

либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если субъект контроля ранее не привлекался к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, Служба объявляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-

лагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.

Глава 162. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

16.22. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие Службы с субъектами контроля (далее – мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля), относится наблюдение за соблюдением 

обязательных требований при размещении информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

16.23. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля 

проводятся уполномоченными должностными лицами Службы в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-

мых руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).

16.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 16.22 настоящего Административного регламента, нарушений обяза-

тельных требований должностные лица Службы принимают в пределах своей ком-

петенции меры по пресечению таких нарушений.

16.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19-16.21 

настоящего Административного регламента, Служба направляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоя-

щему приказу.

7. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением органи-

зациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению службой 

по тарифам Иркутской области, требований о принятии программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области примени-

тельно к регулируемым видам деятельности указанных организаций, утвержденный 

приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 241-

спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) в подпункте 2 пункта 12.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) мотивированное представление должностного лица Службы по результа-

там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с субъекта-

ми контроля, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Службу 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляю-

щий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 

граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защи-

той (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту контроля и такое обра-

щение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);»;

5) дополнить пунктами 12.21 - 12.26 следующего содержания:

«12.21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Службы 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 

и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.22. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

 12.23. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 настоящего Административного 

регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть про-

ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 

и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

субъекта контроля, имеющихся в распоряжении Службы, при необходимости про-

водятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъ-

ектами контроля и без возложения на указанных лиц обязанности по предоставле-

нию информации и исполнению требований Службы. В рамках предварительной 

проверки у субъекта контроля могут быть запрошены пояснения в отношении по-

лученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным.

12.24. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 

настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 

Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплано-
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вой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего 

Административного регламента. По результатам предварительной проверки меры 

по привлечению субъекта контроля к ответственности не принимаются.

12.25. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы), 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после нача-

ла соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-

ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

12.26. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

6) в пункте 12.4 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 2, пункте 2.1»;

7) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

8) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

9) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

10) раздел III дополнить главами 161, 162 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, 

либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если субъект контроля ранее не привлекался к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, Служба объявляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-

лагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Службу.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.

Глава 162. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

16.22. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие Службы с субъектами контроля (далее – мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля), относится наблюдение за соблюдением 

обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях субъекта контроля, обязанность по представлению которой (в том числе 

посредством использования федеральных государственных информационных си-

стем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законодательством.

16.23. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля 

проводятся уполномоченными должностными лицами Службы в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-

мых руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).

16.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 16.22 настоящего Административного регламента, нарушений обяза-

тельных требований должностные лица Службы принимают в пределах своей ком-

петенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 

форме руководителю Службы (заместителю руководителя Службы) мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необ-

ходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта контроля по ос-

нованиям указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

16.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19-16.21 

настоящего Административного регламента, Служба направляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

11) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 7 к насто-

ящему приказу.

8. Внести в Административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдени-

ем установленного предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубли-

катов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностиче-

ской карты, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 

22 ноября 2013 года № 242-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) в подпункте 2 пункта 12.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) мотивированное представление должностного лица Службы по результа-

там рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Службу обраще-

ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляю-

щий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 

граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защи-

той (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту контроля и такое обра-

щение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);»;

5) дополнить пунктами 12.21 - 12.26 следующего содержания:

«12.21. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Службы 

при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 

и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.22. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

 12.23. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 

требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 настоящего Административного 

регламента, уполномоченными должностными лицами Службы может быть про-

ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-

ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 

и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

субъекта контроля, имеющихся в распоряжении Службы. В рамках предваритель-

ной проверки у субъекта контроля могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 

является обязательным.

12.24. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 12.2 

настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 

Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внеплано-

вой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 12.2 настоящего 

Административного регламента. По результатам предварительной проверки меры 

по привлечению субъекта контроля к ответственности не принимаются.

12.25. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы), 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после нача-

ла соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостовер-

ные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

12.26. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

6) в пункте 12.4 слова «пункта 2» заменить словами «пункта 2, пункте 2.1»;

7) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

8) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу».

9) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

10) раздел III дополнить главой 161 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой ей 

программой профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-

мации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-

ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-

мендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-

роприятий по контролю, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-

денные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-

ственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее не при-

влекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, Служба 

объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обя-

зательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком 

предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»;

11) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 8 к насто-

ящему приказу.

9. Внести в Административный регламент исполнения службой по та-

рифам Иркутской области государственной функции по осуществлению реги-

онального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государ-

ством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской 

области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 

25 ноября 2013 года № 244-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

5) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

6) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

7) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 
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о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

8) раздел III дополнить главой 161 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования ру-

ководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований Служба подготавливает и 

распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-

навливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении не-

обходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обра-

щениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 

не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутству-

ют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований при-

чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее 

не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

Служба объявляет субъекту контроля у предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в та-

ком предостережении срок Службу.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.»;

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоя-

щему приказу.

10. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за со-

блюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организация-

ми, теплосетевыми  организациями, утвержденный приказом службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия.»;

2) пункт 5.2 дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информа-

ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.»; 

3) пункт 7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего 

Административного регламента.»;

4) дополнить пунктами 12.31 - 12.34 следующего содержания:

«12.31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в Службу не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-

ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

12.32. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 12.2 настоящего Административного регламента, должны учи-

тываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 

контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

12.33. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Службы) 

внеплановая проверка прекращаются, если после ее начала выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-

лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявле-

нии.

12.34. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, по-

несенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения.»;

5) в пункте 12.8 слова «с помощью факсимильной и (или) электронной связи 

либо через организации почтовой федеральной связи или вручения руководителю 

или уполномоченному представителю субъекта контроля» заменить словами «за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

телей либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу, или иным до-

ступным способом»;

6) пункт 12.81 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен субъектом контроля в Службу»;

7) дополнить пунктом 14.131 следующего содержания:

«14.131. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-

ности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-

ведения. В этом случае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта 

о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления субъекта контроля.»;

8) раздел III дополнить главами 161, 162 следующего содержания:

«Глава 161. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

16.17. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ей 

программами профилактики нарушений.

16.18. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных право-

вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых актов;

) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведения семина-

ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами. В случае изменения обязательных требований Служба подготав-

ливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в дей-

ствующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 

о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы соответству-

ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься субъектом контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований в соответствии с пунктами 16.19-16.21 настоящего Административного 

регламента.

16.19. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации меро-

приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами контроля, 

либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если субъект контроля ранее не привлекался к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, Служба объявляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-

лагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и 

уведомить об этом Службу в установленный в таком предостережении срок.

16.20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий; 

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта кон-

троля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

16.21. Составление и направление предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предосте-

режения осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.

Глава 162. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУБЪЕКТАМИ КОНТРОЛЯ

16.22. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется вза-

имодействие Службы с субъектами контроля (далее – мероприятия по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля), относится наблюдение за соблюдением 

обязательных требований при размещении информации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации.

16.23. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля 

проводятся уполномоченными должностными лицами Службы в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждае-

мых руководителем Службы (заместителем руководителя Службы).

16.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указан-

ных в пункте 16.22 настоящего Административного регламента, нарушений обяза-

тельных требований должностные лица Службы принимают в пределах своей ком-

петенции меры по пресечению таких нарушений.

16.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с субъектами контроля сведений о готовящихся нарушениях или 

признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 16.19-16.21 

настоящего Административного регламента, Служба направляет субъекту контроля 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 10 к насто-

ящему приказу.

11. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 

деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики 

Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» (в ред. Постановлений Правитель-

ства Иркутской области от 22.04.2015 N 177-пп, от 22.06.2015 N 307-пп, от 30.09.2015 

N 497-пп,от 22.07.2016 N 452-пп, от 03.11.2016 N 705-пп) – далее Постановление Пра-

вительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для информационных агентств и сайтов

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркут-

ской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в продуктах информационного агентства или сайта федерального 

уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 15 (пятнадцати) информаци-

онных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения – не менее 700 

печатных знаков; 

- проведение на собственных площадках не менее 10 (десяти) пресс-конференций 

с представителями исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

 - создание и информационное наполнение специальной тематической рубрики на 

собственном сайте,   опубликование  информационных материалов не реже 5 (пяти) 

раз в неделю;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркут-

ской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в продуктах информационного агентства или сайта федерального 

уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 2 (двух) и не более 6 (шести) 

информационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения – не 

менее 1000 печатных знаков; 

- изготовления и размещения не менее 1 (одного) интервью с представителями 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Объем сообще-

ния – не менее 3000 печатных знаков;

- изготовления и размещения не менее 1 (одного) аналитического материала. Объ-

ем сообщения – не менее 5000 печатных знаков;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркут-

ской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в продуктах информационного агентства или сайта федерального 

уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- изготовление и размещение не более 44 (сорока четырех) информационных ма-

териалов  на главной странице собственного сайта. Объем сообщения – не менее 2000 

печатных знаков; 

- изготовления и размещения не более 2 (двух) интервью на главной странице соб-

ственного сайта с представителями исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области. Объем сообщения – не менее 6000 печатных знаков;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области в продуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Иркутская область; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 20 (двадцати) и не более 30 

(тридцати) информационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообще-

ния – не менее 600 печатных знаков;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

- подготовка и размещение не более 2 (двух) интервью с представителями испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области на собственном сайте. 

Объем сообщения – не менее 5000 печатных знаков;

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области в продуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Иркутская область; 

- оперативная подготовка и размещение не более 120 (ста двадцати) информаци-

онных материалов на собственном сайте. Объем сообщения – не менее 500 и не более 

1500 печатных знаков; 

- подготовка и размещение не более 7 (семи) аналитических статей на собствен-

ном сайте. Объем сообщения – не менее 5000 печатных знаков;

-  подготовка и размещение не более 9 (девяти) мультимедиа репортажей (каждый  

мультимедиа репортаж должен содержать не менее 5 (пяти) фотографий и  видеоф-

рагмент);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в сфере со-

циально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 

области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области в продуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Иркутская область; 

- оперативная подготовка и рассылка не менее трех раз в день в течение пяти 

дней в неделю ежедневных лент общественно-политических новостей информационно-

го агентства;

- оперативная подготовка и рассылка не менее четырех раз в день в течение ше-

сти дней в неделю мониторингов публикаций средств массовой информации Иркутской 

области, освещающих вопросы государственной политики Иркутской области в сфере 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Ир-

кутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области (в том числе по следующим темам: Законодательное собра-

ние Иркутской области и его депутаты, Контрольно-счетная палата Иркутской области; 

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Иркутской области, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Политические пар-

тии, муниципальные выборы; Региональная экономика; Деловые визиты; Иркутск; Му-

ниципалитеты; Наука и образование; Правоохранительные и надзорные органы и пр.);

- рассылка лент общественно-политических новостей и мониторингов должна про-

изводиться на электронные адреса по списку, согласованному с Заказчиком (не менее 

20 электронных адресов);

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;

- срок возмещения затрат: с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, 

с приложением всех необходимых документов, отвечающих требованиям и критериям, 

установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок с 10 февраля 

2017 года по 27 февраля 2017 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов 

по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А», кабинет 245; 

по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1 «А» 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для 

СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться  3 марта  2017 года в здании 

Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А».

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня заседа-

ния конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-политической 

газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 От 30 декабря 2016 года                               № 77-спр

Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

государственных учреждений службы ветеринарии Иркутской 

области, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности

Во исполнение пункта 7 Положения о порядке установления систем оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 

года N 339/118-пп, руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей и профессий работников областных 

государственных учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам экономи-

ческой деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размера долж-

ностного оклада руководителей областных государственных учреждений, подведомственных 

службе ветеринарии Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Б.Н. Балыбердин

Утвержден

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 30 декабря 2016 г. №  77-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Должности областных государственных бюджетных учреждений, находящихся в веде-

нии службы ветеринарии Иркутской области по виду экономической деятельности «Ветери-

нарная деятельность»:

ветеринарный фельдшер;

заведующий ветеринарным пунктом;

заведующий ветеринарным участком;

ветеринарный врач;

ветеринарный врач II категории;

ветеринарный врач I категории;

ведущий ветеринарный врач;

главный ветеринарный врач.

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на январь 2017 года

Служба записи 

актов граждан-

ского 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

Руководитель 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и 

использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностран-

ных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

26 января

(четверг)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 

34-27-64

Радченко Галина 

Ивановна

Заместитель 

руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностран-

ных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

18 января

(среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

34-27-64

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

на январь 2017 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Дмитриев 

Андрей Николаевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

2-й вторник месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-12-62

Романова 

Лариса Максимовна
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

4-я среда

 месяца,

11.30-13.00

8 (39541) 3-12-62

Хингеев 

Вениамин Трофимович

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-16

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию 

национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

2-й четверг 

месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 3-17-18

Жербаков 

Чингис Алексеевич

Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта 

управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-27-37

Семенова 

Евгения Михайловна

Начальник отдела финансово-экономической работы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам заместителем Губернатора Иркутской области – руководителем 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. Ивановой на  январь 2017 года

Прием в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
Дата Время Место проведения 

24 января 14.00-16.00 п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18  каб. 317

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 декабря 2016 года                               № 53-348/16-мр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

1. Признать утратившими силу:

1) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 53-12-05/16-мр «Об утверждении 

типовых форм соглашений о предоставлении субсидий в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским пере-

возкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме 

такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 

сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, 

на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном 

транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 

процентов стоимости)»;

2) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 53-12-06/16-мр «Об утверждении 

типовых форм документов, предоставляемых перевозчиками для получения субси-

дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на авто-

мобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по мест-

ным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном со-

общении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости)»;

3) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 26 января 2016 года № 53-12-14/16-мр «Об утверждении 

примерных форм соглашений о предоставлении субсидий перевозчикам, которые 

осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным категориям граж-

дан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-

ской Федерации и Иркутской области»;

4) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 11 апреля 2016 года № 53-12-105/16-мр «О внесении 

изменений в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 26 января 2015 года № 53-12-14/16-мр «Об утверж-

дении примерных форм соглашений о предоставлении субсидий перевозчикам, 

которые осуществляют перевозку пассажиров, относящихся к отдельным катего-

риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области»;

5) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 53-12-195/16-мр «О внесении из-

менений в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 53-12-06/16-мр»;

6) распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 53-12-196/16-мр «О внесении из-

менений в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 53-12-05/16-мр».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Областная», а также размещению на официальном сайте по адресу: http://

irkobl.ru/sites/society/.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» 

Соколов В.В. (ИНН 381111865709, СНИЛС 077-096-31892), являющийся членом Союза «СРО АУ СЗ» 

(ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 191015, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, лит.А, пом.2-Н, №436) 

сообщает, что третьи торги по реализации имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» 

(ИНН/КПП 3831001104/383101001, 666703, Иркутская обл., г.Киренск, ул.Озерная, 9), признанного несо-

стоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Ирк. обл. от 19.09.07 г. по делу №А19-32310/04-

29, назначенные на 19.12.16г. признаны несостоявшимися. По данным лотам будут проведены торги в 

форме публичного предложения. 

Прием заявок с 10:00 16.01.17 г. по 10:00 11.05.17 г. по московскому времени. Начальная цена про-

дажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже 

имущества должника на третьих торгах. Минимальная цена продажи имущества должника не должна быть 

ниже 50% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на третьих торгах 

(цена отсечения). Величина снижения первоначального предложения 5% от начальной цены продажи иму-

щества должника, установленной для первого периода проведения данных торгов. Период, по истечению 

которого последовательно снижается начальная цена, составляет 7 рабочих дней. Общий период продажи 

77 рабочих дней. График снижения цены указан на сайте электронной площадки. Торги проводятся на элек-

тронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети Интернет на сайте: www.bepspb.ru.

Имущество выставляется 3 лотами: лот№1-Агрегат для фильтрации топлива афт-30-4-с/81 с элемен-

том фильтрующим бумажным (4шт), элементом фильтрующим коагулирующим ЭФК 5/28 9 (4шт), сепари-

рующим элементом СЭ 60 В (4шт) с АСВН-80 (15 кВт) (2шт), агрегатом электронасосным ДП 100/10к 14 

в (2шт), 2007г.в., начальная цена 4465800,00 руб.; лот№2-Агрегат подвижной авиационный ЗИЛ-431412 

АПА-35/30-130, 1990г.в., начальная цена 387000,00 руб.; лот№3-Снегоочиститель шнекороторный КО-

605М, г2008.в., начальная цена 1629900,00 руб. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие 

дни по предварительному согласованию времени по адресу: г.Иркутск, ул.Лызина, д.28, осмотр имуще-

ства осуществляется в рабочие дни по предварительному согласованию времени по адресу: г.Киренск, 

ул.Озерная, д.9. Для ознакомления с имуществом необходимо заблаговременно направить письменную 

заявку (скачать форму можно на сайте: bankrot.fedresurs.ru, тип сообщения - объявление о проведении 

торгов, сообщение №1520336) на имя конкурсного управляющего, для получения допуска на особо ох-

раняемый объект по месту нахождения имущества должника во исполнение приказа Минтранса России 

от 08.02.2011 г. №40. Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 664009, г. 

Иркутск, ул. Лызина, а/я 51, тел: 8 (3952) 208-200, torgi_38@bk.ru.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Реквизиты для перечис-

ления задатка на участие в торгах: получатель: ФГУП «Киренское авиационное предприятие», ИНН 

3831001104, р/с 40502810818350000011, Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, БИК 042520607, 

к/с 30101810900000000607. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счета, указанные в 

данном сообщении, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соот-

ветствующего периода проведения торгов.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны 

покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформ-

ляются в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электрон-

ной площадки. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 

должна содержать следующие сведения: обязательство участника соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 

почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 

заявителя (для физ. лица); ИНН, номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 

также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: действительная на 

день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованная 

в нотариальном порядке копия такой выписки (для юр.лица/ИП); копии документов, удостоверяющих 

личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

(для юр.лиц); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для заявите-

ля приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 

сделкой; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах; копия договора о задатке, подписанного заявителем; копия документа об оплате 

задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, под-

писанных электронной подписью заявителя.

Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену за иму-

щество должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат равные предло-

жения о цене имущества должника, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику 

торгов, который в установленный срок первым представил заявку. Подведение результатов торгов состо-

ится после завершения торгов на сайте электронной площадки: www.bepspb.ru. Оператором электронной 

площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах 

проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение 5 дней с даты под-

писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Побе-

дитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. Реквизиты 

для оплаты договора купли-продажи: получатель –  ФГУП «Киренское авиационное предприятие», ИНН 

3831001104, р/с 40502810918350000005, Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, БИК 042520607, 

к/с 30101810900000000607. Организатор торгов не позднее чем за три дня до даты торгов вправе отка-

заться от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт.адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о проведении торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по продаже имущества ООО  «Сибметапак» (ИНН 3810027535/ОГРН 

1023801430025, 664057, Иркутская область, г. Иркутск, пр. Жукова, 70, 82, конкурсное производство, кон-

курсный управляющий Соколов Вячеслав Владимирович - ИНН 381111865709, СНИЛС 077-096-318-92, 

членство Союз «СРО АУ СЗ» - Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Севе-

ро-Запада» - ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, номер в реестре 001-3, 191015, Санкт-Петербург, 

Шпалерная , 51, литера А, помещение 2-Н, №436, утвер. Решением АС Иркутской области от 26.12.2013 г. 

по делу № А19-18160/2012), находящегося в залоге у ООО «Контроль инвестиций», ООО «Парма-трейд» 

(лот №1) и незалогового имущества (лот №2):

ЛОТ №1 (имущество, находящееся в залоге у ООО «Контроль инвестиций» и ООО «Парма-трейд»): 

Нежилое здание (производственный корпус), общая площадь 917,5 кв.м., кадастровый номер: 74:36:04.2

5.00:00:011919:1000/331, расположенное по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Корабельная, 15; 

95/100 доли в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли поселений – для экс-

плуатации производственного комплекса, площадь 3039кв.м., кадастровый номер:74:36:04 25 006:0033, 

расположенный по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Корабельная, 15; Линия 1 для производства 

жестебанки; Линия 3 для производства крышки «Easy-open»; Линия для производства обычной крышки 

жестебанки; Компрессор винтовой Atlas Copco GA55AFF-7.5+DD/PD;Трансформатор ТМ 1000/6/0,4 кВа; 

Трансформатор ТМ 1000/6/0,4 кВа; Трансформаторная подстанция 2КТПНт; Линия лакирования жести; 

Линия лакирования жести (HUAYU); Линия Твист 1 (38/43/58/66/82); Линия Твист 2 (38/43/58/66/82); Линия 

Твист 3 (38/43/58/66/82); Машина офсетной печати CRON ССР001N; Машина офсетно-печатная мод.ST; 

Интегратор-UV; Автомат по укладке резиновых колец в крышкиШ24-АВУ; Автомат по укладке резиновых 

колец в крышкиШ24-АУВ; Автомат по укладке резиновых колец в крышкиШ24-АУВ; Автомат по укладке 

резиновых колец в крышкиШ24-АУВ; Автомат по укладке резиновых колец в крышкиШ24-СПУ/2; Пресс 

И9 СПГ с подвивкой; Пресс И9 СПГ с подвивкой; Пресс И9 СПГ с подвивкой; Пресс И9 СПГ с подвивкой; 

Пресс И9 СПГ с подвивкой; Линия для нарезки фигурных полос (Б4-САФ-2-3-00.00); Круглошлифоваль-

ный станок № 3Б151П; Станок вертикально-фрезерный № 6М12П; Станок вертикально-фрезерный № 

6М13П; Станок пуансона-строгальный мод.749; Станок универсально-фрезерный № 676; Универсальный 

внутришлифовальный станок № 3К227А; Универсальный плоскошлифовальный станок № 3Г71. Началь-

ная цена – 226 402 200, 00 рублей (НДС не облагается).

ЛОТ №2 (не залоговое имущество): Холодный склад (Челябинск); Автомобиль FIAT DUCATO; Ста-

нок универсальный токарно-винторезный 1К62; Тепловентилятор КЭВ-60Т1; Точильно-шлифовальный 

станок 3К634; Секционные ворота 3560*3050; Секционные ворота 3950*3460; Система видеонаблюдения 

жестебанка; Вентиляционное оборудование АБК; Шкаф управления; Видеосистема. Начальная цена лота 

– 5 662 170, 00 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах принимаются с 06 ч.00 м. 16.01.17г. до 18 ч. 00 м. 06.02.2017г. включи-

тельно (время г. Москва) по адресу: www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, уплатившие 

задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной площадки. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения устанавливается в 2 рабочих дня с 06 ч.00 м. 16.01.2017 г. до 18 ч.00 м.17.01.2017 г. По истечении 

указанного срока начальная цена подлежит снижению каждые 2 рабочих дня. Величина снижения на-

чальной цены продажи имущества должника, устанавливается в размере 15% от начальной стоимости. 

При достижении цены имущества в размере 10% от его начальной стоимости, цена подлежит снижению 

на 5%. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 5% от начальной цены про-

дажи имущества. Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в 

течение 16 (шестнадцати) рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о торгах в газете 

«Коммерсантъ». График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 15% от действующей на момент подачи заявки цены иму-

щества и должна быть внесена до даты подачи заявки на основании заключенного с организатором тор-

гов договора о задатке на расчетный счет организатора торгов по следующим реквизитам: получатель 

платежа ООО «Торгпроф», ИНН 3810315580, расчетный счет № 40702810618350012245 в Байкальском 

банке Сбербанка России, г. Иркутск, БИК 042520607, к/счет 30101810900000000607. Суммы внесенных 

задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.

Заявка на участие в публичном предложении составляется в произвольной форме на русском языке 

и должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-

кационный номер налогоплательщика; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-

сованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере 

этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также 

сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-

телем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-

дуального предпринимателя); документ, удостоверяющий личность (для физического лица); надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия ре-

шения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), копия договора о 

задатке; копия платежного документа об оплате задатка.

По окончанию проведения торгов по адресу - www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-

знается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-

жащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 

других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В слу-

чае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, победителем признается участник тор-

гов, предложивший максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов 

по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный 

срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 

продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победи-

телем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 

в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения 

победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 

прекращается.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет побе-

дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данно-

го договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 рабочих дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток 

ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 

ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетные 

счета Должника по следующим реквизитам: р/с получателя: №40702810618350064565 (оплата имуще-

ства, находящегося в залоге) и р/с получателя: №40702810918350103016 (оплата незалогового имуще-

ства), открытых в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, к/с 30101810900000000607, БИК 

042520607, получатель: ООО «Сибметапак». Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 

приобретаемого имущества. Порядок оплаты приобретенного имущества также указан в проекте догово-

ра купли-продажи, размещенном на ЭТП «Региональная торговая площадка» и на ЕФРСБ. 

 Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов, имуществом проводится по 

рабочим дням с 14 до 17 часов (время г. Иркутск) в течение всего срока приема заявок, по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 28 7А, 35, по предварит. звонку по тел. 8 (3952) 209-353 при наличии 

документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.  
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Конкурсный управляющий ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 

664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 

038-301-196-28), членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в рее-

стре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвержден решением Арбитражного суда Ир-

кутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014, сообщает о том, что с 13 января 2017 г. с 

10:00 (время г. Иркутск), начинается реализация имущества ЗАО «Мостострой-9» (инвентарный номер, 

начальная цена продажи напротив каждого лота в руб. НДС не облагается): 

Лот №1 - Вагон жилой 8*3 м, №190009202 (00000078) , 30000,00 руб.; 

Лот №2 - Вагон жилой 8*3 м, №190009203 (00000077), 30000,00 руб.; 

Лот №3 - Вагон жилой 8*3 м, №190009204 (00000080), 31000,00 руб.; 

Лот №4 - Вагон-бытовка, №190009199 (00000869), 34000,00 руб.; 

Лот №5 - Вагон-бытовка, №190009200, (000001193),  34000,00 руб.; 

Лот №6 - Вагон-общежитие контейнерного типа, №190009207 (00000076), 27000,00 руб.; 

Лот №7 - Вагон-общежитие контейнерного типа, №190009206 (00000780) руб. 

Местонахождение имущества: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пос. Магистральный,  

между СМУ «Донское» и АО «СМП-391». 

Сведения об имуществе, его характеристиках содержатся в отчете об оценке № 67/16, опубликован-

ном на сайте ЕФРСБ: www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 1490337 от 16.12.2016 г.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения конкурсного управляющего: Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405. Срок подачи заявок по начальной 

цене составляет 10 рабочих дней (с 13.01.17 г.  по 26.01.17 г. с 10:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 

до 14:00), по истечении которого указанная начальная цена по каждому лоту последовательно снижается 

каждые 10 календарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов 

подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием заявок приостанавливается). 

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в размере 10% от 

начальной цены продажи имущества. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 

50% от начальной стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на участие в продаже имущества оформ-

ляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 

наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества; наименование, сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отче-

ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН 

налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты за-

явителя. Обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении про-

дажи имущества. Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 

Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 

участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулиру-

емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурсный 

управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее чем за 5 дней до даты представления 

заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); копия 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 

Для юридического лица: нотариально заверенные копии учредительных документов; документы под-

тверждающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку 

копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписа-

нии заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени 

юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре продажи иму-

щества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; устав организации, 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации 

и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника продажи имущества при-

обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; Вы-

писка из реестра акционеров (для акционерных обществ); документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, 

подтверждающий оплату задатка за участие в продаже имущества (заверенная банком копия платежного 

поручения, квитанция и т.п.).

Для физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества;

удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал кото-

рой остается у конкурсного управляющего. Копия указанной описи, на которой конкурсным управляющий 

делается отметка о порядковом номере такой заявки, остается у заявителя. Несоблюдение вышепере-

численных требований к заявке и прилагаемым к ней документам, влечет недействительность заявке, в 

указанном случае заявка во внимание не принимается.

Заявка на приобретение имущества подается по месту нахождения должника - по адресу: Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405. Датой подачи заявки считается дата полу-

чения заявки организатором продажи имущества. Заявка может приниматься конкурсным управляющим 

ЗАО «Мостострой-9» либо лицом, уполномоченным конкурсным управляющим на прием заявок.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в продаже имущества в любое 

время до окончания срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в 

заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20% от начальной стоимости имущества, действующей 

в определенный период, и должна быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по следу-

ющим реквизитам: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет №40702810502010400125, банк по-

лучателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 

30101810100000000592 в течении 3-х дней с даты подачи заявки. Датой внесения задатка на расчетный 

счет считается дата поступления денежных средств на счет должника. Основанием для внесения задатка 

является заключаемый конкурсным управляющим и претендентом договор о задатке. Договор о задатке 

заключается в письменной форме путем составления одного документа по месту приема заявок в поряд-

ке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного в соответствии с настоящим Поряд-

ком, производится Покупателем на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуемого 

имущества Должника, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора куп-

ли-продажи. Оплата производится по следующим реквизитам: получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 

3818013260, р/с получателя: №40702810818020101309, Банк получателя: Байкальский банк ПАО Сбер-

банк г. Иркутск к/с №30101810900000000607, БИК 042520607.

 Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим заявку в письменном виде на приоб-

ретение имущества должника, содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже цены 

продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае если за период, в кото-

ром установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи за-

ключается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае если за определенный период подано 

более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается с лицом, 

первым подавшим заявку.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с договором о задатке и проектом догово-

ра купли-продажи, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 (время г. Иркутск) по адресу: Иркутской 

области, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 405 по предварительному звонку по телефону 

8(3952) 289-565, адрес электронной почты: v-821@yandex.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный а ттестат о полном среднем образовании, выданный в 1999 г.  МОУ СОШ №30 г. Иркутска 

на имя Агеева Олега Михайловича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1980 г. ГПТУ № 30, города Ангарска на имя Рязановой Надежды 

Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия 38 НПА № 0008291), выданный 25.06.2012 г. Ангарским техникумом 

общественного питания и торговли города Ангарска на имя Королева Сергея Евгеньевича, считать не-

действительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторы слушаний Акционерное общество «Агентство развития памятников Иркутска», 

зарегистрированное по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, 20, офис 208, и отдел экологической без-

опасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркут-

ска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях информирования общественно-

сти и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка 

воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Реконструкция многоквартирного жилого дома с административными помещениями, расположен-

ного на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:14462» (далее – объект).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 22 февраля 2017 года в 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 20 

января 2017 года по 21 февраля 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.  105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района организовывает общественные 

обсуждения (в виде слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), выполненные в 

рамках разработки проектной документации «Реконструкция автомобильной дороги Усть-Кут – Уоян на 

участке км 268+500 – км 294+600 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области» в связи с нахожде-

нием объекта на Байкальской природной территории.

Слушания состоятся 15.02.2017 г. в 14.00 местного времени в конференц-зале здания администра-

ции Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, село Казачинское, ул. Ленина, д. 10.

Ответственный за организацию общественных слушаний – отдел АССТ и ЖКХ администрации Ка-

зачинско-Ленского муниципального района. Материалы ОВОС, включая техническое задание, доступны 

для рассмотрения и подготовки замечаний, предложений в бумажном виде в рабочие дни с 09.00 до 

17.00 местного времени по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, 

ул. Ленина, д. 10, кабинет № 103. В электронном виде с материалами можно ознакомиться на сайте: 

www.irkutskgiprodor.ru.

Заказчик проектной документации: ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль-

ных дорог Иркутской области»,  664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99, тел. 8(3952) 20-59-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Дьяченко Евгений Валерьевич (почтовый адрес: 666322 Иркутская область, Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Ключевская, д. 7), телефон: 89501372956, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:04:040903:786, Иркутская область, в восточной части Заларинского района;

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (юридический адрес: 665302 Иркут-

ская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Луговая, д. 7А), телефон: 89025619108, кадастровый 

номер и адрес исходного земельного участка: 38:10:040401:361, Иркутская область, Куйтунский район, 

АКХ «Усть-Кадинская».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                                           № 46/7-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Некрасова С.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Дубаса А.А., согласован-

ное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении За-

конодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-

дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Некрасова Сергея Ивановича – директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Жилищно-коммунальное обслуживание» Усть-Илимского района Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                

                           С.Ф. Брилка
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ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжающей организацией ПАО «Иркутскэнерго»

 
Период действия

ЕТО по г. Ангарску
ЕТО по г.п. Белоре-

ченскому М.О.
ЕТО по г. Братску ЕТО по г. Железногорск-Илимский

ЕТО по 

г. Усть-Илимску

Вода

Отборный пар под давлением

Вода Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный 

пар под 

давлени-

ем

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (без 

учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 760,18 905,45 924,01 956,65 758,70 758,32 904,61 923,18 955,81 758,70 904,61 923,18 955,81 758,70 923,18

с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,70 999,55 1 020,04 1 056,07 804,22 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 021,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,70 999,55 1 020,04 1 056,07 804,22 806,86 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 021,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,72 1 048,50 1 069,99 1 107,79 836,23 835,15 1 046,52 1 068,01 1 105,76 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 836,23 1 068,01

 Население

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 897,01 1 068,43 1 090,33 1 128,85 895,27 894,82 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 089,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017 949,55 1 179,47 1 203,65 1 246,16 948,98 952,09 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 204,83

с 01.01.2018 по 30.06.2018 949,55 1 179,47 1 203,65 1 246,16 948,98 952,09 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 204,83

с 01.07.2018 по 31.12.2018 987,33 1 237,23 1 262,59 1 307,19 986,75 985,48 1 234,89 1 260,25 1 304,80 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 986,75 1 260,25

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области №447-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №455-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области №448-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области №450-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №449-спр 

от 20 декабря 2016г.

 

Период действия

ЕТО по г. Усолье-Сибирское ЕТО по г. Черемхово ЕТО по  г. Шелехову

 

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

Вода

Отборный пар под давлением

 
от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (без 

учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 758,70 904,61 923,18 955,81 758,70 904,61 923,18 955,81 758,70 904,61 923,18 955,81

с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

 Население

Одноставоч-

ный тариф, 

руб/Гкал (с 

учётом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№453-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№451-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№454-спр от 20 декабря 2016г.

  ЕТО по г. Иркутску ЕТО по г. Саянску

 

Период дей-

ствия
Вода

Отборный пар 

под давлением

Вода

Отборный пар 

под давлением

 

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

от 2.5 до 

7.0 кг/

см2

от 7.0 до 

13.0 кг/

см2

свыше 

13.0  кг/

см2

 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
980,71 922,99 941,55 974,18 759,32 905,80 924,39 957,07

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 043,12 1 020,83 1 041,35 1 077,44 806,30 1 001,77 1 022,32 1 058,47

 Население

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учётом НДС

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
1 157,24 1 089,13 1 111,03 1 149,53 896,00 1 068,84 1 090,78 1 129,34

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
1 230,88 1 204,58 1 228,79 1 271,38 951,43 1 182,09 1 206,34 1 248,99

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№446-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Ир-

кутской области №452-спр от 20 

декабря 2016г.
  

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЕТО ПАО «Иркутскэнерго»

  ЕТО по г. Ангарск

ЕТО по г.п. 

Белоречен-

ское М.О.

ЕТО по г. Братск
ЕТО по г. Железно-

горск-Илимский

ЕТО по 

г. Усолье-Сибирское

ЕТО по г. Усть-

Илимск

ЕТО по 

г. Черемхово
ЕТО по г. Шелехов

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя

Вид тепло-

носителя
Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вид тепло-

носителя
Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Вода Пар

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

Одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м 

(без учёта 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,31 40,61 13,30 16,51 16,22 24,52 66,84 13,30 47,43 14,51 26,96 44,32 14,09 53,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,31 40,61 13,30 16,51 16,22 24,52 66,84 13,30 47,43 14,51 26,96 44,32 14,09 53,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 41,17 13,95 17,22 16,84 25,60 68,25 13,95 50,16 15,03 27,03 46,48 14,42 53,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителями

Одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м 

(без учёта 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 40,32 12,24 15,69 15,36 22,34 63,70 12,24 47,47 14,11 26,68 41,98 13,90 52,05

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,31 40,61 13,30 16,51 16,22 24,52 66,84 13,30 47,43 14,51 26,96 44,32 14,09 53,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,31 40,61 13,30 16,51 16,22 24,52 66,84 13,30 47,43 14,51 26,96 44,32 14,09 53,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 41,17 13,95 17,22 16,84 25,60 68,25 13,95 50,16 15,03 27,03 46,48 14,42 53,97

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №447-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ 

Службы по 

тарифам Ир-

кутской обла-

сти №455-спр 

от 20 декабря 

2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №448-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №450-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №453-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №449-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ 

Службы по 

тарифам Ир-

кутской обла-

сти №451-спр 

от 20 декабря 

2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №454-спр от 

20 декабря 2016г..

 

Период действия

ПАО «Иркутскэнерго»

 

Вода

Отборный пар под давлением

 
от 2.5 до 7.0 

кг/см2

от 7.0 до 

13.0 кг/см2

свыше 13.0  

кг/см2

 
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 758,70 904,61 923,18 955,81

с 01.07.2017 по 31.12.2017 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.01.2018 по 30.06.2018 804,22 1 000,50 1 021,04 1 057,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 836,23 1 046,52 1 068,01 1 105,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 845,49 1 058,10 1 079,83 1 118,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 879,14 1 134,42 1 157,72 1 198,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 881,40 1 137,34 1 160,70 1 201,72

 Население

Одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учётом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 895,27 1 067,44 1 089,35 1 127,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.01.2018 по 30.06.2018 948,98 1 180,59 1 204,83 1 247,41

с 01.07.2018 по 31.12.2018 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80

с 01.01.2019 по 30.06.2019 986,75 1 234,89 1 260,25 1 304,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019 997,68 1 248,56 1 274,20 1 319,24

с 01.01.2020 по 30.06.2020 997,68 1 248,56 1 274,20 1 319,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 037,39 1 338,62 1 366,11 1 414,40

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 037,39 1 338,62 1 366,11 1 414,40

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 040,05 1 342,06 1 369,63 1 418,03

 
Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№444-спр от 20 декабря 2016г.
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 ЕТО по г. Иркутск Иркутский район г. Зима р. п. Култук ЕТО по г. Саянск

Вид теплоносителя Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вид тепло-

носителя
Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Пар Вода Пар Вода Вода Пар

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

Одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,11 96,57 19,10 96,57 25,81 40,90 16,90 25,81 40,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителями

Одноставочный тариф, руб./

куб.м (без учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,01 93,16 18,53 93,16 24,69 39,58 15,83 24,69 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,11 96,57 19,10 96,57 25,81 40,90 16,90 25,81 40,90

 

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №446-спр 

от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области №445-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам 

Иркутской области №452-спр 

от 20 декабря 2016г.

Тарифы на горячую воду для ЕТО ПАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Период действия

ЕТО по г. Ангарск
ЕТО по г. п. Бело-

реченское М.О.
ЕТО по г. Братск

ЕТО по г. Железно-

горск-Илимский

ЕТО по г. Усолье-Си-

бирское
ЕТО по г. Усть-Илимск ЕТО по г. Черемхово ЕТО по г. Шелехов
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Прочие потребители (без учёта НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,02 760,18 12,24 758,70 15,69 758,32 22,34 758,70 12,24 758,70 14,11 758,70 41,98 758,70 13,90 758,70

с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,31 804,70 13,30 804,22 16,51 806,86 24,52 804,22 13,30 804,22 14,51 804,22 44,32 804,22 14,09 804,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,31 804,70 13,30 804,22 16,51 806,86 24,52 804,22 13,30 804,22 14,51 804,22 44,32 804,22 14,09 804,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,57 836,72 13,95 836,23 17,22 835,15 25,60 836,23 13,95 836,23 15,03 836,23 46,48 836,23 14,42 836,23

Население (с учётом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,18 897,01 14,44 895,27 18,51 894,82 26,36 895,27 14,44 895,27 16,65 895,27 49,54 895,27 16,40 895,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,71 949,55 15,69 948,98 19,48 952,09 28,93 948,98 15,69 948,98 17,12 948,98 52,30 948,98 16,63 948,98

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,71 949,55 15,69 948,98 19,48 952,09 28,93 948,98 15,69 948,98 17,12 948,98 52,30 948,98 16,63 948,98

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,01 987,33 16,46 986,75 20,32 985,48 29,10 986,75 16,46 986,75 17,74 986,75 54,85 986,75 17,02 986,75

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №447-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №455-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №448-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №450-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №453-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №449-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №451-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №454-спр от 

20 декабря 2016г.

Период дей-

ствия

ЕТО по г. Иркутск
Иркутский 

район
г. Зима р. п. Култук ЕТО по г. Саянск
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Прочие потребители (без учёта НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
18,01 980,71 18,53 758,70 24,69 758,70 15,83 758,70 24,69 759,32

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
19,11 1 043,12 19,10 804,22 25,81 804,22 16,90 804,22 25,81 806,30

Население (с учётом НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
21,25 1 157,24 21,87 895,27 29,13 895,27 18,68 895,27 29,13 896,00

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
22,55 1 230,88 22,54 948,98 30,46 948,98 19,94 948,98 30,46 951,43

 

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №446-спр от 

20 декабря 2016г.

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

№445-спр от 20 декабря 2016г.

Приказ Службы по 

тарифам Иркутской 

области №452-спр от 

20 декабря 2016г.

 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ПАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых ус-

луг), в том числе договоров о подключении (техноло-

гическом присоединении) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ПАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое при-

соединение) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологи-

ческое присоединение) к системе теплоснабжения

реквизиты нормативного правового акта, регламенти-

рующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки 

на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уве-

домлении о принятом решении

телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

для ПАО «Иркутскэнерго» 

Наименование органа регулирования, принявшего реше-

ние об утверждении тарифов
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов
Приказ службы по тарифам от 20 декабря 

2016 года №475-спр

Величина и срок действия  установленных тарифов  (про-

чие без НДС/население с НДС руб/м3)

питьевая 

вода г. Усть-

Илимск

водоотведе-

ние г. Усть-

Илимск

водоотведение 

р.п. Железно-

дорожный

с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,14/24,94 18,65/22,00 18,65/-

с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,31/28,69 21,44/25,30 21,44/-

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,31/28,69 21,44/25,30 21,44/-

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,28/29,83 22,02/25,98 22,02/-

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифов

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20

2016/475-spr.pdf

Информация о тарифе на техническую воду (химически обессоленную воду)

для ПАО «Иркутскэнерго» 

Наименование органа регулирования 

тарифов, принявшего решение об ут-

верждении тарифа на техническую воду

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об ут-

верждении тарифа на техническую воду
Приказ службы по тарифам от 20 декабря 2016 года №490-спр

Величина и срок действия  установ-

ленного тарифа на техническую воду 

(прочие без НДС, руб/м3)

г. Усть-Илимск г. Саянск
г. Ан-

гарск
г. Зима

с 01.01.2017 по 30.06.2017 45,60 39,58 40,32 39,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 45,91 40,90 40,61 40,90

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

техническую воду

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202016/490-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Информация о долгосрочных тарифах на техническую воду, транспортировку воды 

и сточных вод для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифов

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов
Приказ службы по тарифам от 20 декабря 2016 года №475-спр

Величина и срок действия  установ-

ленных тарифов (прочие без НДС 

руб/м3)

техниче-

ская вода г. 

Ангарск

транспорти-

ровка воды 

г. Ангарск

транспорти-

ровка воды 

г. Иркутск

транспорти-

ровка сточ-

ных вод г. 

Ангарск

транспорти-

ровка сточ-

ных вод г. 

Иркутск

с 01.01.2017 по 30.06.2017 0,58 12,61 0,80 12,61 6,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 0,69 13,37 0,82 12,75 6,71

Источник официального опубли-

кования решения об установлении 

тарифов

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202016/475-spr.pdf

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованным системам холодно-

го водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/

qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованным  системам  холодного водоснабже-

ния и водоотведения

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего по-

рядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к централизованным систе-

мам холодного водоснабжения и водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 

заявок о подключении к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения
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Информация об утвержденных тарифах на 2017 год для генерирующих объектов ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заклю-

ченным в соответствии с законодательство м Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической 

энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему кате-

гориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях 

ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2017 год (утверждены приказом ФАС России  

№ 1839/16 от 23.12.2016г.).

Наименование генерирующих объектов

I полугодие 2017 года II полугодие 2017 года

Тарифная ставка на электрическую 

энергию, руб./(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка на мощность, 

руб./МВт. в месяц (без НДС)

Тарифная ставка на электрическую 

энергию, руб./(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка на мощность, 

руб./МВт. в месяц (без НДС)

Братская ГЭС 19,99 44 638,13 22,72 44 638,13

Иркутская ГЭС 19,83 44 351,73 22,55 44 886,97

Иркутская ТЭЦ-1 (ТГ-1,5,11) 1 019,93 х 1057,61 х

Иркутская ТЭЦ-1 (кроме ТГ-1,5,11) 1 019,93 145 026,29 1057,61 150 604,91

Иркутская ТЭЦ-10 554,31 44 786,42 576,33 45 421,76

Иркутская ТЭЦ-11 583,38 124 663,46 602,77 127 019,89

Иркутская ТЭЦ-6 447,78 84 848,22 465,66 86 452,05

Иркутская ТЭЦ-9 414,51 100 869,50 435,25 102 720,38

Ново-Зиминская ТЭЦ 461,59 84 748,38 481,48 86 455,02

Ново-Иркутская ТЭЦ (ТГ-6) 525,80 192 246,00 550,01 203 396,27

Ново-Иркутская ТЭЦ без ДПМ/НВ 376,57 51 050,59 393,22 51 979,50

Усть-Илимская ГЭС 19,87 42 139,61 22,52 42 545,04

Усть-Илимская ТЭЦ 532,87 91 207,72 551,18 92 931,76

Информация об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования на 2017 год

ПАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования, в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) 

на оптовом рынке в целом в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии; на территориях, временно работающих изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе 

параллельно с электроэнергетической системой иностранного государства или ее частью, на 2017 год (утверждены приказом ФАС России  № 1871/16 от 26.12.2016 г.).

Станция
Единица

измерения

2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ТЭЦ-1 руб./МВтч 1 017,06 1 017,06 1 017,06 1 017,06 1 017,06 1 017,06 1 054,63 1 054,63 1 054,63 1 054,63 1 054,63 1 054,63

ТЭЦ-6 руб./МВтч 485,70 482,31 485,70 485,70 464,50 485,70 505,10 501,57 505,10 505,10 483,04 505,10

ТЭЦ-9 руб./МВтч 455,71 455,71 455,71 455,71 455,71 455,71 478,51 478,51 478,51 478,51 478,51 478,51

ТЭЦ-10 руб./МВтч 645,73 645,73 607,13 641,08 638,75 645,73 671,38 671,38 631,24 666,53 664,12 671,38

ТЭЦ-11 руб./МВтч 528,69 528,69 496,16 528,69 527,92 528,69 546,25 546,25 512,64 546,25 545,46 546,25

НИТЭЦ руб./МВтч 464,24 464,24 443,75 464,24 464,24 464,24 484,77 484,77 463,37 484,77 484,77 484,77

ТГ-6 НИТЭЦ руб./МВтч 377,09 377,09 377,09 377,09 377,09 377,09 405,94 405,94 405,94 405,94 405,94 394,46

УИТЭЦ руб./МВтч 559,10 559,10 553,72 526,94 549,85 559,10 578,31 578,31 572,75 545,05 568,75 578,31

НЗТЭЦ руб./МВтч 506,90 506,90 506,90 487,25 506,90 506,90 528,75 528,75 528,75 508,25 528,75 528,75

ИГЭС руб./МВтч 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55

БГЭС руб./МВтч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72

УИГЭС руб./МВтч 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 19,87 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

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

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами общества с ограниченной ответственностью «Земля Сибири»: 

Чуйко Лидией Алексеевной, квалификационный аттестат от 14.12.2010 г. № 38-10-44, почто-

вый 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 38:06:000000:319, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», выполняются кадастровые рабо-

ты по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Путинцев Леонид Михайлович, проживающий: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 264, 

кв. 56, тел: 89643576518. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Ир-

кутский район, 16 км юго-западнее д. Ширяева. Размер образуемого земельного участка: 78300 кв.м.

2. Даниловцев Владимир Иннокентьевич, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, д. 

Ширяева, ул. Болотная, д. 1, кв. 2, тел: 89643576518. Местоположение образуемого земельного участка: 

Иркутская область, Иркутский район, 16 км юго-западнее д. Ширяева. Размер образуемого земельного 

участка: 64200 кв.м.

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

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

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

ник-четверг с 9 до 14 часов.

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

ность, а также документы о правах на земельную долю.

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

гласованными.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет  земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенного: Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, Николаеву Рашиду Антоновичу, размер выделяемого земельного участка 64,8 га для сельско-

хозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле «Большое поле». 

Заказчиком проекта межевания является Николаев Рашид Антонович, проживающий по адресу: Ир-

кутская обла сть, Осинский район, д.Мольта, ул.Школьная, д.5, кв.2,контактный телефон: 89500518290. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Но-

мер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 669001 Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Трилиссера, д.48, тел. 89149121286, электронная почта: marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-

сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 

участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 1, оф. 11 с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые участники общей долевой собственности АОЗТ «Окинское»!

В связи с несогласием с протоколом общего собрания собственников земельных долей АОЗТ 

«Окинское» (состоялось 18 июля 2016 года по адресу: Иркутская область, с. Покровка, ул. Центральная, 

д. 28 (Дом досуга), на основании которого было принято решение о проведении межевания земельно-

го участка с кадастровым номером 38:05:000000:604, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Зиминский район, пашня «Покровка», один из участников указанной выше долевой собственности, на-

мерен обратиться с исковым заявлением в Зиминский городской суд с иском «Об оспаривании про-

токола общего собрания собственников земельных долей и признании недействительными результатов 

межевания земельного участка».

В этой связи предлагаю  участникам общей долевой собственности АОЗТ «Окинское», которые, 

возможно, также не согласны с оспариваемым протоколом, присоединиться к данному исковому заявле-

нию в качестве соистцов. Контактные данные для обращения: Иркутская область, Зиминский район,  с. 

Покровка, ул. Солнечная, д. 9, кв. 2,  тел. 89041204340.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 декабря 2016 года                     № 48-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Порядок рассмотрения 

обращений граждан в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Подпункт 3 пункта 4 Порядка рассмотрения об-

ращений граждан в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвержденного приказом админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 авгу-

ста 2015 года № 19-адмпр, признать утратившим силу. 

2. Приказ администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа от 20 декабря 2016 года № 46-адмпр 

«О признании утратившим силу подпункта 3 пункта 4 

Порядка рассмотрения обращений граждан в админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа» признать 

утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

М.А. Иванова


