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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                 № 89-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 15 сентября 2016 года № 206-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 206-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям АО «Первенец» изменения, изложив строки:

«
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 259,09

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 259,09 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 219,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 219,23
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                         № 90-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 24 октября 2016 года № 264-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2016 года № 264-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ»)» следую-

щие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 439,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 439,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 463,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 463,40 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 196,96

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 196,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 223,16

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 223,16 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 253,63

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 253,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 113,89

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 113,89 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                           № 91-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года № 397-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

фам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 397-спр  «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Качугские коммунальные системы» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 511,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 511,56 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 320,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 320,10 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                      № 92-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 29 августа 2016 года № 184-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

фам Иркутской области от 29 августа 2016 года № 184-спр  «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-

видуальным предпринимателем  С.И. Стяжкиным на территории города Тулуна 

Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 538,14

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 538,14 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 529,51

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 529,51 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                           № 93-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 1 октября 2015 года № 287-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

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

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

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июня 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

фам Иркутской области от 1 октября 2015 года № 287-спр  «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям инди-

видуальным предпринимателем  Н.И. Столяровым на территории города Тулуна 

Тулунского района Иркутской области» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 976,87 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 064,95

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10.07.2017                                                                   № 35-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

28 апреля 2017 года № 292-пп «О Порядке определения размера должностного 

оклада руководителя государственного казенного, бюджетного и автономного 

учреждения Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-

стерству труда и занятости Иркутской области, по видам экономической дея-

тельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятель-

ность агентств по подбору персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка», 

утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

22 марта 2017 года № 21-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «представительного органа работников» заменить сло-

вами «выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – пред-

ставительный орган работников)»;

2) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Месячная заработная плата работников учреждений не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области, при усло-

вии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма 

рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).»;

3) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Работникам учреждений в рамках вида выплат стимулирующего ха-

рактера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника 

и важности выполняемых им работ устанавливаются:

выплата за профессиональное развитие;

 доплата по занимаемой должности работника учреждения с учетом важ-

ности выполняемых им работ (за исключением работников, указанных в пункте 

22 настоящего Примерного положения).»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Должностной оклад руководителя учреждения, установленный в трудо-

вом договоре, определяется в порядке, установленном Правительством Иркут-

ской области, в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 

оклада) работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения, и составляет до 9 размеров среднего оклада (должностного 

оклада).».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной 

министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 

22-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «представительного органа работников» заменить сло-

вами «выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – пред-

ставительный орган работников)»;

2) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Месячная заработная плата работников организации не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области, при усло-

вии, что указанными работниками полностью отработана за этот период норма 

рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Работникам организации по результатам работы выплачиваются пре-

миальные выплаты по итогам работы.

Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал устанав-

ливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу) в размере до 50%.

Размер премиальных выплат по итогам работы за год устанавливается в 

абсолютном размере либо в процентном отношении по результатам работы за 

год в пределах объема предоставляемой на соответствующий финансовый год 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также средств, поступающих от 

платной и иной приносящей доход деятельности.

Размеры премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал, год 

устанавливаются пропорционально отработанному времени.

Размер единовременной премиальной выплаты по итогам работы с целью 

поощрения работников за оперативность выполняемых работ устанавливается 

в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) в размере до 2 минимальных окладов в пределах фонда оплаты труда.

Размеры премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество вы-

полняемых работ работникам организации устанавливаются приказом руководи-

теля организации на основании письменных предложений руководителей струк-

турных подразделений организации, представленных в порядке, утвержденном 

руководителем организации, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в ор-

ганизации с участием представительного органа работников.

Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за каче-

ство выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами организации, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.»;

4) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«22. Работникам организации в рамках вида выплат стимулирующего ха-

рактера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника 

и важности выполняемых им работ устанавливаются:

выплата за профессиональное развитие;

доплата по занимаемой должности работника организации с учетом важ-

ности выполняемых им работ (за исключением работников, указанных в пункте 

23 настоящего Примерного положения).»;

5) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Должностной оклад руководителя организации, установленный в 

трудовом договоре, определяется в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области, в кратном отношении к среднему размеру оклада (долж-

ностного оклада) работников, которые относятся к основному персоналу воз-

главляемого им учреждения, и составляет до 9 размеров среднего оклада (долж-

ностного оклада).».

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 31 января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисле-

ния размера средней заработной платы для определения размеров должностных 

окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра 

                                                                        О.В. Рукосуева 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2017 года                                                             № 94-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке получения 
государственными гражданскими служащими Иркутской области 
в службе по тарифам Иркутской области разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона

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

ской 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. Утвердить Положение о порядке получения государственными граждан-

скими служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-

ми организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управле-

ния (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам 

Иркутской области

от 3 июля 2017 года № 94-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок получения государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области (далее соответственно – гражданские служащие, Служба) 

разрешения руководителя службы по тарифам Иркутской области или лица, его 

замещающего, (далее – представитель нанимателя) на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-

став их коллегиальных органов управления.

2. Под некоммерческими организациями в настоящем Положении по-

нимаются некоммерческие организации, указанные в  пункте 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

3. Участие гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления без разрешения представителя нанимателя не допускается.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) до начала такого 

управления оформляет в письменной форме на имя представителя нанимате-

ля ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления (далее – Ходатайство) по формам согласно приложению 1 

или приложению 2 к настоящему Положению.

Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие в управлении не-

коммерческой организацией на день назначения на должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в Службе, оформляют Ходатайство в 

день назначения на должность.

5. Гражданские служащие представляют Ходатайство в отдел бухгалтер-

ского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы (далее – Отдел) лич-

но или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6. Регистрация Ходатайств осуществляется Отделом в день их поступления 

в журнале регистрации Ходатайств гражданских служащих, составленном по 

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Копия Ходатайства с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под роспись.

В случае если Ходатайство поступило по почте, копия зарегистрированного 

Ходатайства направляется гражданскому служащему по почте с уведомлением 

о вручении.

8. Поступившее в Отдел Ходатайство в течение трех рабочих дней после 

его регистрации передается на рассмотрение представителю нанимателя.

9. Представитель нанимателя в течение 10 рабочих дней со дня получения 

Ходатайства рассматривает его.

10. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения Ходатайства 

принимает решение об удовлетворении Ходатайства либо об отказе в удовлет-

ворении Ходатайства.

11. Письменное разрешение оформляется путем наложения представите-

лем нанимателя на Ходатайство в левом верхнем углу резолюции «разрешаю» 

или «не разрешаю» соответственно с проставлением даты и подписи.

12. Информация по резолюции представителя нанимателя о принятом им 

решении в течение двух рабочих дней направляется в Отдел для внесения соот-

ветствующей отметки в журнал.

13. Копия Ходатайства с резолюцией представителя нанимателя в течение 

двух рабочих дней выдается на руки гражданскому служащему под роспись либо 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

14. Ходатайство подлежит приобщению к личному делу гражданского слу-

жащего.

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области

 О.А. Тимащук

Приложение 1

к Положению о порядке получения госу-

дарственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме по-

литической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления

Руководителю службы 

по тарифам Иркутской об-

ласти

(резолюция)

(фамилия, инициалы)

от

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя нанимателя)

(Ф.И.О. государственного 

гражданского служащего

«       »                                           201   г.

(замещаемая должность)

Ходатайство 
о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 20___ года уча-

ствовать на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного 

органа в управлении _________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________

(указывается наименование, юридический адрес,

 ИНН некоммерческой организации)

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-

рядок службы по тарифам Иркутской области и требования,  предусмотренные  

статьями  15 - 20.2 Федерального закона от 27 июля  2004  года  №  79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

 ___________________                                                                           ____________________

               (дата)                                                                         (подпись)

Ходатайство зарегистрировано «___»_________ 20___ года № __________

__________________________________________ Подпись __________________

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

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области

 О.А. Тимащук

Приложение 2

к Положению о порядке получения 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам 

Иркутской области разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

Руководителю службы 

по тарифам Иркутской области

(резолюция)

(фамилия, инициалы)

от

(подпись, фамилия и инициалы 

представителя нанимателя)

(Ф.И.О. государственного 

гражданского служащего

«       »                                           201   г.

(замещаемая должность)

Ходатайство 
о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 20___ года уча-

ствовать на безвозмездной основе в качестве вхождения в состав коллегиаль-

ного органа управления в управлении ___________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указывается наименование, юридический адрес, 

ИНН некоммерческой организации)

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-

рядок службы по тарифам Иркутской области и требования,  предусмотренные  

статьями  15 - 20.2 Федерального закона от 27 июля  2004  года  №  79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

 ___________________                                                                           ____________________

               (дата)                                                                           (подпись)

Ходатайство зарегистрировано «___»_____________ 20___ года № __________

__________________________________________ Подпись __________________

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

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области

 О.А. Тимащук

Приложение 3

к Положению о порядке получения государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области разрешения 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления

№ п/п
Регистрационный номер 

и дата регистрации

Ф.И.О.  государственного 

гражданского служащего, пред-

ставившего ходатайство 

Замещаемая должность  го-

сударственного гражданского 

служащего, представившего 

ходатайство

Наименование некоммерче-

ской организации, на участие в 

управлении которой требуется 

разрешение

Ф.И.О. и подпись государ-

ственного гражданского 

служащего, принявшего 

ходатайство

Дата передачи хода-

тайства представи-

телю нанимателя

Дата и содержа-

ние резолюции

Подпись государственного граждан-

ского служащего в получении копии 

ходатайства с резолюцией /либо о на-

правлении копии ходатайства по почте

1.

2.

3.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

  О.А. Тимащук

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29.06.2017                                                               № 34-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в  Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 8 июня 2015 года № 46-мпр, следующие изменения: 

1)  подпункт 2 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:

«заявление государственного служащего о получении разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-

мездной основе в управлении  общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-

ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления (далее – участие государственного служащего в управлении некоммерческой организацией).»;

2) пункт 161 изложить в следующей редакции:

«161. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, заявление, указанное 

в абзаце шестом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом министерства, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, заявления.»; 

3) в пункте 162 после слов «в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения,» дополнить 

словами «заявления, указанного в абзаце шестом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения,»;

4) дополнить пунктом 282 следующего содержания:

«282. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что участие государственного служащего в управлении некоммерческой организацией не повлечет за 

собой конфликт интересов;

2) установить, что при участии государственного служащего в управлении некоммерческой организацией личная за-

интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государ-

ственному служащему и (или) министру принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения.»;

5) в пункте 29 слова «пунктами 23 - 281» заменить словами «пунктами 23 – 282».

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

Заместитель министра

                             О.В. Рукосуева
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2017 г.                                                     № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 июля 2016 года № 110-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возме-

щения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение 

техники и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 июля 2016 года № 110-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) подпункт «в» пункта 1 признать утратившим силу;

2) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом, 

изложить в новой редакции (прилагается);

3) форму соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агро-

промышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники 

и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденную приказом, 

изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2017 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                И.П. Сумароков

Приложение 1

к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 28 июня 2017 года № 69-мпр

«Утверждена

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 29 июля 2016 года № 110-мпр

Форма

                                 Министру сельского хозяйства

                                 Иркутской области

                                 от _______________________________________

                                 (наименование должности, Ф.И.О.

                                 руководителя организации или ИП, или ИП главы КФХ)

                                 __________________________________________

                                               (наименование организации)

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части прямых понесен-

ных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-

са Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства.

                                            
   :                    

                                            
( .  , ,   )                    
___________________________________________________________________________ 
                               
                                                       
                                                                 

  
                                                                                              

               
             /                              

            
                                                                                                     

                
                                             

                
                                                                              
___________________________________________________________________________ 

  
___________________________________________________________________________ 

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством РФ 

министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами государствен-

ного финансового контроля. 

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами в целях 

возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объ-

ектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобрете-

ние техники и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных све-

дений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Приложение на ___ л. в 1 экз.

«__» _____________ 20__ г.   ______________ (___________________________)

                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

Приложение 2

к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 28 июня 2017 года № 69 - мпр

«Утверждена

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 29 июля 2016 года № 110-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства в 20__ году

г. Иркутск                                                                 «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ___

___________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и _______________

___________________________________________________________________,

                       (полное наименование получателя субсидий)

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________

________________________________________________,

                       (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________,

                                 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства

                                               о государственной регистрации индивидуального

                                                                                   предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а 

также на приобретение техники и оборудования в случае производства и (или) 

переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 июня 2016 года № 402-пп (далее - Положение), заключили настоящее Согла-

шение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета на 20__ год субсидии:

1.1. В целях возмещения части прямых понесенных затрат Получателя на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской 

области, а также на приобретение техники и оборудования в случае производ-

ства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства в порядке, установленном Положением (далее – субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере 

__________________ (__________________________________________) рублей

                                                       (сумма прописью)

- по коду БК_____________________________________________________,

                                                              (код БК)                                                                  

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являюще-

муся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, 

указанные в разделе I настоящего Соглашения, при соблюдении Получателем 

условий и представлении в Министерство документов, определенных в прило-

жении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью на-

стоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Положению;

принимать решение о предоставлении субсидий или отказывать в предо-

ставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении 

субсидий, с обоснованием причин отказа, в течение 15 рабочих дней со дня окон-

чания срока, установленного пунктами 7, 8 Положения.

4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный 

в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Соглашения.

4.1.4. Устанавливать показатель результативности использования субсидий 

в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-

стью настоящего Соглашения.

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей резуль-

тативности использования субсидий, установленных Министерством в соответ-

ствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании отчета о достижении 

показателя результативности использования субсидий по форме, установленной 

в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой ча-

стью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3 

настоящего Соглашения.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоя-

щего Соглашения.

4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования субсидий, установленных Министерством в соответствии с пун-

ктом 4.1.4 настоящего Соглашения.

4.3.3. Представлять в Министерство отчет о достижении показателя резуль-

тативности использования субсидий в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Соглашения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании.

4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение.

4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лица-

ми, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее до-

ведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по-

ложениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглаше-

нию Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше-

нием, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вру-

чении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 

иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-

кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, име-

ющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП

УФК по Иркутской области 

(Министерство финансов Иркутской 

области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области,

л/с 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

_________________ (_____________)

М.П.

________________ (_____________)

М.П.

(при наличии)
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Приложение 1

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства в 20__ году

Наименование и размер субсидий из областного бюджета в целях возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства 
____________________________________________________________

(наименование заявителя, район)

№ 

п/п

Наименование 

цели в соответ-

ствии с пунктом 5 

Положения

Сметная 

стоимость 

объекта, руб.

Предельная 

стоимость объ-

екта, руб.

Фактически 

понесенные 

прямые затра-

ты, руб.

Ставка суб-

сидии в %

Размер

субсидии,

рублей

Сумма к опла-

те, рублей

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5

гр. 6 = гр. 2 x гр. 

5, но не более 

гр. 3

гр. 7 = гр. 4 

x гр. 5, но не 

более гр. 6

1

2

3

Итого

Министерство сельского                                     Получатель:

хозяйства Иркутской области

____________/_________/                                   ____________/_________/

Приложение 2

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства в 20__ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, представляемых для получения субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и 
оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

1. Условия предоставления субсидий:

____________________________________________________________________________________

2. Документы, представляемые для получения субсидий:

____________________________________________________________________________________

Приложение 3

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства в 20__ году

____________________________________________________________

(наименование заявителя, район)

Наименование показателя результативности использования 

субсидий

Размер показателя результативности использования 

субсидий

в 20____ году (ед. изм.)

Приложение 4

о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на 

приобретение техники и оборудования в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг 

в области сельского хозяйства в 20__ году

Отчет
о достижении показателя результативности использования субсидий

____________________________________________________________

(наименование заявителя, район)

№ п/п
Наименование показателя результативности использования 

субсидий

Ед. изм. 20__ год

(план)

20__ год

(факт)

1

2

3

Руководитель __________

М.П. (при наличии)

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на август 2017 года

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

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 31 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 12

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

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

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

Л.Г. Хороших

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию
магистральных нефтепроводных систем «Заполярье - Пурnе»,
«Куюмба - Тайшет»

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

ДОБРОЧИНСКОГО Александра Дмитриевича - начальника управления 

хозяйственного и транспортного обеспечения обuцества с ограниченной ответ-

ственностью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь- Тихий Океан», 

Иркутская область

ОРЛОВА Максима Петровича - генерального директора обuцества с огра-

ниченной ответственностью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь - 

Тихий Океан», Иркутская область

ФИЛАТОВА Олега Георгиевича - машиниста экскаватора филиала «Иркут-

ское районное нефтепроводное управление» обuцества с ограниченной ответ-

ственностью «Транснефть - Востою>, Иркутская область

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

БЕЛЯКОВУ Сергею Александровичу - заместителю генерального директо-

ра - директору по строительству ВЭС обuцества с ограниченной ответственно-

стью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь - Тихий Океан», Иркут-

ская область

ЖУКОВУ Виталию Владимировичу - главному инженеру общества с ограни-

ченной ответственностью «Транснефть - Восток», Иркутская область

КИРСАНОВУ Константину Юрьевичу - электромеханику по средствам авто-

матики и приборам технологического оборудования филиала «Иркутское район-

ное нефтепроводное управление» общества с ограниченной ответственностью 

«Транснефть - Восток», Иркутская область

Президент Российской Федерации 

В. Путин

10 июля 201 7 года

№ 249-рп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июля 2017 года                                                       № 459-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении многодетным семьям в Иркутской 

области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 

годах, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 сен-

тября 2016 года № 555-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«получения пенсии по государственному пенсионному обеспечению.»;

2) в пункте 9:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном 

проживании ребенка (детей) с гражданином или иной документ, подтверждающий 

совместное проживание гражданина с ребенком (детьми);»;

дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, содержащий сведения об установлении пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению, – в отношении членов семьи, получающих 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению.»;

3) в абзаце первом пункта 10 слова «20 пункта 9» заменить словами 

«20, 22 пункта 9»;

4) в пункте 21 слова «обеспечения детей комплектом одежды и спортивной 

формой для посещения школьных занятий либо» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Действие подпункта 6 пункта 9 Положения (в редакции настоящего постанов-

ления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июля 2017 года                                                             № 462-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном на территории Иркутской области, 
которые могут финансироваться за счет средств 
государственной поддержки Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской 

области, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2015 года  № 120-пп, изменение, дополнив его 

пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных 

конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартир-

ного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области   

Р.Н. Болотов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2017 года                                                                                № 36-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 31-ОЗ «О преобразовании Белореченского и Мальтинского муниципальных образований Усольского района Иркутской области и о внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 32-ОЗ «О преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных об-

разований Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области, определенных приказом аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года № 1-пра, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) пункт 26 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 14 июля 2017 года № 36-пра

«

12.
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

Ульканское городское 

муниципальное образование
р.п. Улькан

Помещение в здании ТОЦ - клуб «Магистраль»

р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7
180 360 

Ульканское городское 

муниципальное образование
р.п. Улькан

Сквер имени Гайдара Алиева

р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7

Граничит с южной стороны с зданием ТОЦА 

р.п. Улькан, с северной стороны ресурсный 

центр «Партнер», с западной стороны здание 

ж\д вокзала, с восточной стороны автодорога 

по ул. 26 Бакинских комиссаров

300 600/900 

Ульканское городское 

муниципальное образование
с. Тарасово

Помещение Дома Досуга

с. Тарасово, 26
140 280 

Ульканское городское 

муниципальное образование
д. Юхта

Помещение Дома Досуга

д. Юхта, 18а
95 190 

Небельское муниципальное 

образование
п. Небель

Дом Досуга

п. Небель, ул. Таежная, 25
100 200 

Магистральнинское 

муниципальное образование
р.п. Магистральный

Площадь возле ТОЦа

р.п. Магистральный, ул. Российская, 5

Граничит с южной стороны с зданием ТОЦ, с 

восточной стороны тупик Вокзальный с жилым 

комплексом, с северной стороны здание ж/д 

вокзала и с западной стороны 

ул. Вокзальная

300 600/900 

Магистральнинское 

муниципальное образование
р.п. Магистральный

Центральный стадион

р.п. Магистральный, ул. Павлика Морозова, 2

Граничит с северной стороны с зданием 

спортивного клуба «Первопроходец», с северо-

восточной стороны с гаражным кооперативом, 

с южной стороны сквер, с юго-западной 

стороны бывшая школа, с западной стороны 

на расстоянии 300 м от ограждения д/с 

«Брусничка»

1500 3000/4500

Казачинское муниципальное 

образование
с. Казачинское

Актовый зал администрации Казачинского 

сельского поселения,

с. Казачинское, ул. Лесная, 5

60 120 

Казачинское муниципальное 

образование
с. Казачинское

Площадка возле районного Дома культуры, с. 

Казачинское, ул. Ленина, 8

Примыкает с западной стороны к зданию 

МКУК «Межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр», 

с северо-западной стороны

 к зданию центральной почты,

с северо-восточной к зданию Районного отдела 

образования, с восточной стороны памятник 

«Павшим воинам» и с южной стороны с ул. 

Ленина

300 600/900

Карамское муниципальное 

образование
с. Карам

Помещение Дома Досуга,

с. Карам, переулок Кооперативный дом, 1
70 140

Ключевское муниципальное 

образование
д. Ключи

Помещение Дома Досуга

д. Ключи, ул. Пролетарская, 3
64 128

Кунерминское муниципальное 

образование
р.п. Кунерма

Помещение начальной школы

р.п. Кунерма, ул. Железнодорожная, 26
66 130

Мартыновское муниципальное 

образование
с. Верхнемартыново

Помещение Дома Досуга

с. Верхнемартыново, ул. Центральная, 19
96 190

Мартыновское муниципальное 

образование
д. Нижнемартыново

Помещение МОУ НОШ

д. Нижнемартыново
120 240 

Мартыновское муниципальное 

образование
с. Кутима

Помещение администрации

с. Кутима, ул. Набережная, 10
54 100 

Новоселовское муниципальное 

образование
п. Окунайский

Помещение Дома досуга

п. Окунайский, ул. 40 лет Победы, 29
120 240

Новоселовское муниципальное 

образование
с. Новоселово

Помещение библиотеки

с. Новоселово, ул. Победы
64 128 

Межселенная территории д. Каранаухова
Помещение Дома досуга

д. Каранаухова, ул. Сибирская, 30
96 192
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Приложение 2

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 14 июля 2017 № 36-пра

«

26.
Усольское районное 

муниципальное образование

Белореченское городское муниципальное 

образование
р.п. Белореченский

Центральная площадь,

р.п. Белореченский

Прилегает к административным зданиям: р.п. 

Белореченский, 100а, р.п. Белореченский, 100-в.
4750 9500/14250 

Белореченское городское муниципальное 

образование
с. Мальта

Дом культуры «Чайка», с. Мальта, ул. Победы, 9
312 624

Белореченское городское муниципальное 

образование
с. Мальта

Участок

с. Мальта

Расположен напротив жилых домов по ул. Полевая от д. 

12 до д. 20, границы участка определены ул. Школьная, 

ул. Полевая, ул. Победы

2400 4800/7200

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка
Районный центр традиционной славянской культуры,

р.п. Тайтурка, ул. Мичурина, 4а
200 400

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка Центральная площадь рабочего поселка
На перекрестке улиц Победы и Пеньковского, около 

памятника погибшим односельчанам
1500 3000/4500 

Тайтурское муниципальное образование р.п. Тайтурка
Стадион Тайтурской средней общеобразовательной 

школы р.п. Тайтурка, ул. Фрунзе, 16
10000 20000/30000 

Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино
Клуб с. Холмушино,

с. Холмушино, ул. Набережная, 86а
60 120

Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино Площадь перед входом в здание клуба На расстоянии 3 метров от входа в клуб 100
200/300

Тайтурское муниципальное образование д. Буреть
Клуб д. Буреть,

д. Буреть, ул. Набережная
60 120

Тайтурское муниципальное образование д. Буреть Площадь перед входом в здание клуба По улице Набережная, на расстоянии 3 метров от входа 100 200/300 

Тайтурское муниципальное образование д. Кочерикова Клуб д. Кочерикова д. Кочерикова, ул. Главная, 13а 60 120

Сосновское муниципальное образование с. Сосновка Дом культуры «Исток», с. Сосновка, ул. Лесная, 1а, 150 300

Сосновское муниципальное образование с. Сосновка 

Администрация сельского поселения Сосновского 

муниципального образования, с. Сосновка, 

ул. Лесная, 12

60 120

Сосновское муниципальное образование д. Арансахой
Школа,

д. Арансахой, ул. Школьная, 1-2
60 120

Среднинское муниципальное образование р.п. Средний
Дом офицеров,

р.п. Средний 
256 512
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Новомальтинское  муниципальное 

образование 
п. Новомальтинск 

Дом культуры «Маяк»,

п. Новомальтинск, квартал 5, дом 3
220 440

Новомальтинское  муниципальное 

образование 
д. Бадай

Зал фельдшерско-акушерского пункта д. Бадай, ул. 

Комарова, 10
25 50

Большееланское  муниципальное 

образование
с. Большая Елань

Дом культуры,

с. Большая Елань,

ул. Декабристов, 85

90 180

Большееланское  муниципальное 

образование
с. Большая Елань

Площадь около здания администрации сельского 

поселения Большееланского муниципального 

образования, 

с. Большая Елань, ул. Победы, 2

. 300 600/900 

Большееланское  муниципальное 

образование
д. Большежилкина

Площадь около Дома культуры, д. Большежилкина, 

ул. Трактовая, 4
150 300/450

Большееланское  муниципальное 

образование
с. Целоты

Здание школы

с. Целоты, ул. Мира, 37, учебный класс
45 90

Большееланское  муниципальное 

образование
с. Целоты  Площадка около школы, с. Целоты, ул. Мира, 37 200 400/600 

Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма
Дом культуры «Юность»,

р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, 2а
220 440

Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма

Площадь Кооператоров,

р.п. Тельма,

ул. Крупской, 46

Прилегает с южной стороны к МОУ ДОД «Детская 

школа искусств»
3000 6000/9000 

Тельминское муниципальное образование п. Озерный
Площадь,

п. Озерный, ул. Озерная, 32а
Примыкает с южной стороны к водонапорной башне 300 600/900 

Раздольинское муниципальное образование п. Раздолье
Дом культуры,

п. Раздолье, ул. Мира, 25
860 1720

Раздольинское муниципальное образование п. Раздолье 

Администрация сельского поселения Раздольинского 

муниципального образования,

п. Раздолье, ул. Мира, 27

58 116

Раздольинское муниципальное образование п. Октябрьский Дом культуры п. Раздолье, ул. Октябрьская, 34 355 710

Раздольинское муниципальное образование п. Октябрьский 

Основная общеобразовательная школа,

п. Октябрьский,

ул. Октябрьская, 24

400 800

Тальянское муниципальное образование п. Тальяны
МОУ Тальянская СОШ, п. Тальяны,

ул. Школьная, 6
150 300

Тальянское муниципальное образование п. Тальяны
Площадь,

п. Тальяны, ул. Центральная
3000 6000/9000 

Тальянское муниципальное образование п. Ходарей 
Здание бывшей школы, п. Ходарей, 

ул. Набережная, 20
36 72

Железнодорожное муниципальное 

образование

п. 

Железнодорожный 

Администрация сельского поселения 

Железнодорожного муниципального образования,

п. Железнодорожный, 

ул. Комсомольская, 28а

40 80

Железнодорожное муниципальное 

образование
с. Биликтуй

Основная общеобразовательная школа,

с. Биликтуй, ул. Советская, 37
120 240

Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелевка 
Дом культуры,

р.п. Мишелевка, ул. Ленина, 31
240 480

Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелевка 
Стадион, 

р.п. Мишелевка, ул. Молодежная, 2
1800 3600/5400

Мишелевское муниципальное образование с. Хайта 
Клуб,

с. Хайта, ул. Центральная, 31а
50 100

Мишелевское муниципальное образование с. Хайта 
Площадь 

рядом с клубом, с. Хайта, ул. Центральная, 31а

Расположена напротив дома № 13 по ул. Лесная п. 

Усолье-7
200 400/600 

Мишелевское муниципальное образование п. Усолье-7
Площадь,

п. Усолье-7
Напротив дома № 13 по ул. Лесная 200 400/600 

Новожилкинское муниципальное образование с. Новожилкино
Дом культуры с. Новожилкино,

ул. 1 Совхозная, 13
255 510

Новожилкинское муниципальное образование с. Новожилкино
Площадь рядом с Домом культуры, с. Новожилкино,

ул. 1 Совхозная, 13
3000 6000/9000 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2017 года                                                      № 466-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
за счет средств областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим  

лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь  частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств област-

ного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 2 сентября 2015 года № 439-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «критерии отбора» заменить словом «категории»;

2) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Поло-

жения.»;

3) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-

матели, оказывающие услуги в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод населению на территории Иркутской об-

ласти по ценам (тарифам), установленным решениями уполномоченных органов 

в области регулирования цен (тарифов) (далее – Получатели).

5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении Получателем 

следующих условий:

1) наличие заключенных с потребителями договоров ресурсоснабжения;

2) эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых 

для производства (реализации) коммунальных ресурсов  (далее – объекты ком-

мунальной инфраструктуры), в соответствии с законодательством;

3) наличие у Получателя подтвержденных недополученных доходов в соот-

ветствующем году;

4) представление в Министерство документов, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Положения, не позднее 1 ноября года, в котором предоставляются 

субсидии;

5) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министер-

ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 

предоставленных из областного бюджета субсидий;

7) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Министерство 

документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения (для юридиче-

ских лиц);

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в  пункте 1 настоя-

щего Положения, на первое число месяца, в котором Получатель представляет в 

Министерство документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения.»;

4) в пункте 6:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявка на предоставление субсидии, содержащая согласие Получателя 

на осуществление Министерством и органами государственного финансово-

го контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, а также информацию о том, что Получатель соответствует условиям, 

предусмотренным подпунктами 3, 8 пункта 5 настоящего Положения, по форме, 

установленной правовым актом Министерства (далее – заявка);»; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) письменная гарантия о заключении и представлении в течение 

10 календарных дней со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии 

(далее – соглашение) договора банковского счета либо дополнительного согла-

шения к договору банковского счета, предусматривающего предоставление Ми-

нистерству права бесспорного списания денежных средств с банковского счета 

Получателя (далее – договор банковского счета);»;

подпункты 13, 14 признать утратившим силу;

5) в подпункте 1 пункта 7 слова «не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

ложения» заменить словами «на первое число месяца, в котором Получатель 

представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 6 настоя-

щего Положения»;

6) пункт 9 признать утратившим силу;

7) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство 

одновременно с ним направляет Получателю проект соглашения в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Ир-

кутской области, в двух экземплярах.»

8) в пункте 14:

в подпункте 1 слово «критериям» заменить словом «категориям»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) недостоверность представленной Получателем информации;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения.»;

9) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141. Общий объем предоставляемой Получателю субсидии  (C) определя-

ется Министерством на основании расчета размера недополученных доходов по 

формуле:

С = н эо н н

где:

Viн – предоставляемый населению объем  коммунальной услуги, опреде-

ленный в сводном расчете размера недополученных доходов;  

Tiэо – тариф на  коммунальную услугу, установленный для Получателя;

Tiн – тариф на  коммунальную услугу для населения;

n – количество видов коммунальных услуг;

 – вид коммунальной услуги.»;

10) пункты 15 – 17  изложить в следующей редакции:

«15. Министерство заключает соглашение с Получателем в течение 

10 рабочих дней со дня представления Получателем в Министерство подписан-

ного проекта соглашения в двух экземплярах.

16. При заключении соглашения из общего объема субсидии  исключаются 

суммы:

1) расходов на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов 

для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, под-

лежащих возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 

336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»;

2) остатков субсидий отчетных финансовых лет, подлежащих возврату По-

лучателем в областной бюджет.

17. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально на основа-

нии соглашения и договора банковского счета после представления Получате-

лем ежеквартального отчета, предварительного годового отчета, предусмотрен-

ных пунктом 20 настоящего Положения, путем перечисления денежных средств 

с лицевого счета Министерства на расчетные счета Получателей, открытые в 

кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней после принятия Министер-

ством решения о перечислении субсидии, но не позднее 10 числа месяца, следу-

ющего за месяцем представления ежеквартального отчета (при представлении 

ежеквартального отчета) и не позднее 30 декабря текущего финансового года 

(при представлении предварительного годового отчета).»;

11) в пункте 20:

абзац первый после слова «ежеквартальные» дополнить словами «(за пер-

вый квартал, полугодие, 9 месяцев)»;

в абзаце втором слова «1 декабря» заменить словами «15 ноября»;

12) в подпункте 1 пункта 21 слова «получения соответствующего требова-

ния» заменить словами «представления уточненного годового отчета»;

13) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и органами го-

сударственного финансового контроля, Министерство направляет Получателю 

требование о возврате полученной субсидии. Субсидии подлежат возврату в об-

ластной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования.

В случае невозврата остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-

нансовом году, Министерство направляет Получателю в срок до 1 июля текущего 

финансового года требование о возврате остатков субсидий, не использованных 

в отчетном финансовом году, с указанием срока возврата, который не может 

превышать 10 рабочих дней со дня направления указанного требования.

В случае невыполнения Получателем требования о возврате полученной 

субсидии (остатков субсидий) и невозможности исключения суммы остатков суб-

сидий отчетных финансовых лет в соответствии с  подпунктом 2 пункта 16 насто-

ящего Положения Министерство осуществляет списание средств, подлежащих 

возврату в областной бюджет, в соответствии с договором банковского счета.

В случае выявления фактов прекращения Получателем деятельности по 

оказанию субсидируемых коммунальных услуг соответствующего вида Мини-

стерство в течение 30 рабочих дней со дня выявления таких фактов направляет 

Получателю требование о досрочном прекращении действия соглашения в одно-

стороннем порядке.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июля 2017 года                                                        № 460-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки 
для участия в международных мероприятиях в сфере 
этноконфессиональных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 449-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона

«О некоммерческих организациях», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления суб-

сидий из областного бюджета социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 

участия в международных мероприятиях в сфере этноконфессиональных от-

ношений, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 

21 марта 2016 года № 148-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – испол-

нители общественно полезных услуг, не являющиеся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, созданные в форме общественных объединений, в 

том числе национально-культурных автономий в Российской Федерации (далее 

соответственно – общественные организации, организации – исполнители), и от-

вечающие следующим критериям:

1) регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на 

территории Иркутской области;

2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области № 37-ОЗ;

3) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе лик-

видации или реорганизации;

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствие в областном государственном реестре социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей областной государственной 

поддержки информации о нарушениях, допущенных общественным объедине-

нием, получившим областную государственную поддержку, в том числе о не-

целевом использовании предоставленных средств и имущества, в течение трех 

предыдущих лет (за исключением случаев, когда общественное объединение 

обжалует наличие таких фактов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и соответствующее решение на день обращения общественного 

объединения не принято); 

6) участие представителей общественного объединения в мероприятиях в 

текущем финансовом году (для общественных объединений за исключением ор-

ганизаций – исполнителей (далее – СОНКО));

участие представителей общественного объединения в мероприятиях в те-

кущем финансовом году и (или) отчетном финансовом году (для организаций 

– исполнителей);

7) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей обще-

ственно полезных услуг (для организаций – исполнителей).

Соответствие общественного объединения критериям, указанным в под-

пунктах 5, 7 настоящего пункта, проверяется уполномоченным органом само-

стоятельно.»;

2) в пункте 8:

в абзаце первом цифры «20» заменить цифрами «10»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) документы, подтверждающие участие представителей общественного 

объединения в мероприятиях в текущем финансовом году, подписанные органи-

затором соответствующих мероприятий (для СОНКО);

документы, подтверждающие участие представителей общественного объ-

единения в мероприятиях в текущем финансовом году и (или) отчетном финан-

совом году, подписанные организатором соответствующих мероприятий (для 

организаций – исполнителей);»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) копии документов, подтверждающих произведенные в текущем фи-

нансовом году расходы в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка (для 

СОНКО);

копии документов, подтверждающих произведенные в текущем финансо-

вом году и (или) отчетном финансовом году расходы в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка (для организаций – исполнителей);»;

3) в пункте 9:

в подпункте 1 слова «территориальным органом Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области» исключить;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.»;

подпункт 4 признать утратившим силу;

4) в пункте 13 цифры «15» заменить цифрой «5»;

5) в пункте 14 цифры «20» заменить цифрами «10»;

6) в абзаце первом пункта 15 цифры «10» заменить цифрой «5»;

7) пункт 17 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) включение в реестр некоммерческих организаций – исполнителей об-

щественно полезных услуг.»;

8) абзац первый пункта 18 после слова «документов» дополнить словами 

«на соответствие критериям отбора, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 17 

настоящего Порядка,»;

9) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. Оценка заявок и документов на соответствие критерию отбора, ука-

занному в подпункте 4 пункта 17 настоящего Порядка, производится с использо-

ванием следующей шкалы:

0 – несоответствие критерию отбора;

1 – соответствие критерию отбора.»;

10) в абзаце первом пункта 19 цифры «10» заменить цифрой «5»;

11) приложение 4 изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий  обязанности 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства   Иркутской   области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 18 июля 2017 года № 460-пп

«Приложение 4

к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия 

в международных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений

ФОРМА РАСПИСКИ
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

от ________________________________________________________

(наименование общественной организации)

№

п/п
Наименование документа

Отметка о 

получении, 

объем до-

кумента

Примечание

1 2 3 4

1.

Заявка на предоставление субсидии из 

областного бюджета социально ориентиро-

ванным некоммерческим  организациям, не 

являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, в целях оказания 

финансовой поддержки для участия в 

международных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений (далее 

соответственно – субсидия, общественное 

объединение, мероприятие)

2.

Копии учредительных документов (за ис-

ключением типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом)

3.
Смета расходов, связанных с участием пред-

ставителей организации в мероприятиях

4.

Документы, подтверждающие участие пред-

ставителей общественного объединения в 

мероприятиях в текущем финансовом году, 

подписанные организатором соответствую-

щих мероприятий

Документы, подтверждающие участие пред-

ставителей общественного объединения в 

мероприятиях в отчетном финансовом году, 

подписанные организатором соответствую-

щих мероприятий

5.
Копии документов, регламентирующих про-

ведение мероприятий

6.

Копии документов, подтверждающих про-

изведенные в текущем финансовом году 

расходы 

Копии документов, подтверждающих про-

изведенные в отчетном финансовом году 

расходы 

7. Копия договора банковского счета

8.
Выписка из Единого государственного рее-

стра юридических лиц

9.

Справка Арбитражного суда Иркутской 

области о наличии или об отсутствии про-

изводства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) общественного объединения

10.

Документы, подтверждающие отсутствие не-

исполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах

11.

Иные документы, отражающие участие пред-

ставителей общественного объединения в 

мероприятиях

Документы представлены «___» ____________ 20__ г. на ____ л. в 1 экз.

Расписка выдана «___» ____________ 20___ г.

Расписку выдал: _____________________ ____________ /_________________/

                                      (должность)                  (подпись)                      (ФИО)

Расписка получена «___» ____________  20___ г.

Расписку получил: _____________________ __________ /_________________/

                                      (должность)                  (подпись)                      (ФИО)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июля 2017 года                                                                                № 461-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 30 июня 2011 года № 176-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 июня 2017 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в решение Мало-

го совета Иркутского областного Совета народных депутатов «О территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» и отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2011 года № 176-пп «О государственном 

учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» (далее – по-

становление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «о государственном учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния граждан Иркутской области» заменить словами «о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;

3) в пункте 2 слова «государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;

4) в Положении о государственном учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области», утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»;

в пункте 1 слова «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» за-

менить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Официальное наименование – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти; сокращенное наименование – ТФОМС Иркутской области.»;

5) индивидуализированный заголовок структуры государственного учреждения «Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области», утвержденной постановлением, изложить в следующей ре-

дакции:

«СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года,  но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 июля 2017 года                                                                                № 395-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 12 мая 2017 года № 26-ОЗ «О преобразовании 

села Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области», Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года 

№ 31-ОЗ «О преобразовании Белореченского и Мальтинского муниципальных образований Усольского района Ир-

кутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальный об-

разований Усольского района Иркутской области» и Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 32-ОЗ «О 

преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской 

области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Казачинско-Ленского района Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность, 

связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, определенный распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие изменения:

1) в пункте 9:

в абзаце первом слова «Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» заменить словами «Муници-

пальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Ульканское городское муниципальное образование, городское поселение: рабочий поселок Улькан; деревня 

Юхта; село Тарасово;»

в подпункте 4 слова «деревня Березовка; деревня Испиритиха; деревня Конец Луг; деревня Паузок;» исключить;

подпункт 10 признать утратившим силу;

2) в пункте 21:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Белореченское городское муниципальное образование, городское поселение: рабочий поселок Белореченский; 

село Мальта;»;

подпункт 8 признать утратившим силу.

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

ластная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2017 года                                                      № 465-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь  частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реа-

лизацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области  от 31 августа 2016 года № 535-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на терри-

тории Иркутской области (далее – мероприятия):

1) финансовое обеспечение затрат по внедрению установок комплексных 

систем учета тепловой энергии, обеспечивающих автоматический сбор пока-

заний в многоквартирных домах, максимальный объем потребления тепловой 

энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (далее 

соответственно – финансовое обеспечение затрат по установке комплексных 

систем учета, комплексные системы учета, многоквартирные дома). 

В рамках указанного мероприятия субсидии предоставляются на проек-

тирование установки, приобретение и установку комплексных систем учета;

2) возмещение затрат на капитальный ремонт объектов электросетевого 

хозяйства, относящихся к государственной собственности Иркутской области 

(далее – возмещение затрат на капитальный ремонт объектов).»;

2) пункты 5 – 8 изложить в следующей редакции:

«5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные пред-

приниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на терри-

тории Иркутской области (далее – Получатели):

1) по управлению многоквартирными домами или в сфере теплоснабже-

ния (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат по 

установке комплексных систем учета);

2) по передаче электрической энергии при наличии в хозяйственном ве-

дении объектов электросетевого хозяйства государственной собственности 

Иркутской области (при предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

на капитальный ремонт объектов).

Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий, 

категориям лиц, установленным настоящим пунктом, осуществляется мини-

стерством самостоятельно.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих 

условий:

1) включение проекта Получателя по реализации мероприятия в пере-

чень проектов, признанных победителями конкурсного отбора, утвержденный 

в соответствии с Положением об отборе проектов (мероприятий) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых 

на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого 

хозяйства муниципальных образований Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 356-

пп (далее – Положение об отборе);

2) Получатель обязуется осуществить расходы на реализацию меропри-

ятия в размере не менее 25 процентов от сметной стоимости реализации ме-

роприятия (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 

затрат по установке комплексных систем учета);

3) наличие расходов Получателя на реализацию мероприятия в размере 

не менее пяти процентов от суммы, указанной в отчетных документах, под-

тверждающих затраты, понесенные при реализации мероприятия  (далее – от-

четные документы) (при предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

на капитальный ремонт объектов);

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение соглашения о предоставлении субсидий  (далее – Соглашение);

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения;

6) отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – ин-

дивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

7) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 на-

стоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения;

8) Получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-

ется заключение Соглашения (для юридических лиц);

9) Получатель согласен на осуществление министерством и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

10) Получатель обязуется не приобретать за счет средств субсидий ино-

странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-

делий) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения за-

трат по установке комплексных систем учета).

Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпунктами 

1, 6 настоящего пункта, осуществляется министерством самостоятельно.

7. Для получения субсидий в целях финансового обеспечения затрат по 

установке комплексных систем учета Получатели обязаны в срок  не позднее 

15 ноября текущего года представить в министерство лично или через органи-

зации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на получение субсидий, содержащую информацию о том, 

что Получатель соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 

7 пункта 6 настоящего Положения, составленную в произвольной форме 

(далее – заявка);

2) копии договоров теплоснабжения в отношении многоквартирных домов;

3) копию договора оказания услуг по передаче тепловой энергии (тепло-

носителя) в отношении многоквартирных домов;

4) копию решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме об установке комплексной системы учета;

5) смету расходов реализации мероприятия;

6) акт обследования на предмет установления наличия технической 

возможности установки общедомового прибора учета тепловой энер-

гии, составленный по форме, утвержденной приказом министерства ре-

гионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возмож-

ности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (об-

щедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет 

установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких 

приборов учета и порядка ее заполнения»;

7) письменное обязательство Получателя об осуществлении расходов на 

реализацию мероприятия в размере не менее 25 процентов от сметной стоимо-

сти реализации мероприятия;

8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

9) письменное согласие на осуществление министерством и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной форме;

10) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидий 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-

ющих изделий).

8. Для получения субсидий в целях возмещения затрат на капитальный 

ремонт объектов Получатели обязаны в срок не позднее 10 декабря текущего 

года представить в министерство лично или через организации почтовой связи 

следующие документы:

1) заявку;

2) копии договоров с подрядными организациями на реализацию меро-

приятия;

3) копии отчетных документов (акты выполненных работ, счета, 

счета-фактуры, товарные и (или) товарно-транспортные накладные, акты све-

рок взаимных расчетов);

4) копии платежных документов, подтверждающих расходы Получателя 

на реализацию мероприятия в размере не менее пяти процентов от суммы, 

указанной в отчетных документах;

5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-

питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-

ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) письменное согласие на осуществление министерством и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, составленное в произвольной форме.»;

3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Для получения субсидий Получатели вправе в срок, установленный 

пунктами 7, 8 настоящего Положения, представить лично или через организа-

ции почтовой связи в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данную на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение Соглашения;

2) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение Соглашения.

В случае непредставления Получателями документов, указанных в на-

стоящем пункте, министерство запрашивает указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством.»;

4) абзац второй пункта 9 после слов «пункта 7» дополнить словами 

«, подпунктах 2 – 4 пункта 8»;

5) в пункте 10:

в абзаце первом слова «соглашение о предоставлении субсидий 

(далее –  Соглашение)» заменить словом «Соглашение»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установлен-

ной правовым актом министерства финансов Иркутской области.»;

6) в пункте 11:

в подпункте 2 слова «или неполное представление документов, установ-

ленных пунктом 7» заменить словами «(представление не в полном объеме) 

документов, установленных пунктами 7, 8»;

в подпункте 3 слова «пунктом 7» заменить словами «пунктами 7, 8»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) недостоверность представленной Получателем информации.»;

7) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:

«12. Субсидии на финансовое обеспечение затрат по установке комплекс-

ных систем учета предоставляются в размере, указанном в заявке, но не более 

75 процентов от сметной стоимости реализации мероприятия. Размер субси-

дии на финансовое обеспечение затрат по установке комплексных систем уче-

та не может превышать 150 000 рублей.

Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт предоставляются 

в размере, указанном в заявке, но не более 95 процентов от суммы, указанной 

в отчетных документах.

13. Перечисление субсидий на финансовое обеспечение затрат по уста-

новке комплексных систем учета осуществляется в установленном порядке с 

лицевого счета министерства на расчетный счет Получателя, открытый в кре-

дитной организации, в течение 30 календарных дней со дня заключения Со-

глашения.

Перечисление субсидий на возмещение затрат на капитальный ремонт 

объектов осуществляется в установленном порядке с лицевого счета мини-

стерства на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, 

не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении 

субсидий.»;

8) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141. Показатели результативности предоставления (использования) суб-

сидий, порядок, сроки и формы представления Получателем отчетности об их 

достижении определяются Соглашением.»;

9) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции: 

«15. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случае установ-

ления фактов:

1) нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, 

проведенных министерством и органами государственного финансового кон-

троля;

2) недостижения показателей результативности предоставления (исполь-

зования) субсидий, установленных в соответствии с пунктом 141 настоящего 

Положения.

Министерство направляет Получателю требование о возврате полученных 

субсидий в течение 30 рабочих дней со дня установления указанных фактов. 

Субсидии подлежат возврату на лицевой счет министерства в течение 10 рабо-

чих дней со дня направления министерством указанного требования.

16. Остатки субсидий, предоставленных в целях возмещения затрат на 

капитальный ремонт объектов, не использованных Получателями в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в случаях и порядке, 

определенных Соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового 

года.

Остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспече-

ния затрат по установке комплексных систем учета, не использованных 

Получателями в отчетном финансовом году, подлежат возврату в област-

ной бюджет в порядке и сроки, определенные Соглашением, но не позднее 

15 февраля текущего финансового года, в случае отсутствия решения мини-

стерства о наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования остатка субсидий, предоставленных в целях фи-

нансового обеспечения затрат по установке комплексных систем учета, не ис-

пользованного Получателем в отчетном финансовом году, Получатель вправе 

представить в министерство в срок не позднее 15 января текущего финансово-

го года заявление об использовании указанных средств на реализацию меро-

приятий в текущем финансовом году с указанием причин образования остатка 

и обоснованием потребности его использования в текущем финансовом году.

Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления за-

явления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, по согласованию с 

министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии 

потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субси-

дий и направлении указанных средств на реализацию мероприятий в текущем 

финансовом году или об отсутствии такой потребности.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                                                                 №109-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Понаморево I» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 

археологических работ на территории объекта археологического наследия «Понаморево I» в 2016 году, руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево I» (стоян-

ка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  

объектов культурного наследия  Иркутской области

                                                                 Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 июня 2017 г. №109-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Понаморево I»

Объект археологического наследия федерального значения «Понаморево I» находится в Боханском районе Иркутской 

области, на правом берегу р. Ангара, в 4,5 км северо-западнее с. Олонки, на территории бывшей деревни Пономарево, 

вдоль юго-восточной околицы, на правом приустьевом мысу пади Курья. Границы территории объекта имеют конфигура-

цию неправильного многоугольника.

Северо-западная граница проходит ломаной линией вглубь берега в северо-восточном направлении от поворотной 

точки н1, расположенной у береговой линии, через точки н2, н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы состав-

ляет 262,95 м.  

Юго-восточная граница проходит от поворотной точки н4 прямой линией в северо-западном направлении до поворот-

ной точки н5, расположенной у береговой линии. Протяжённость границы составляет 237,60 м.  

Юго-западная граница идёт прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы составляет 145,36 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево I» составляет 22 426 

кв.м. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       

 Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
      

3 июля 2017 года                                         № 53-86/17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
реализации министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области отдельных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10:

в абзаце первом слово «учреждение» заменить словами «учреждение, ука-

занное в приложении 1 к настоящему Положению (далее – учреждение, указан-

ное в приложении 1)»;

в абзаце втором слово «учреждением» заменить словами «учреждением, 

указанным в приложении 1,»;

в абзаце третьем слово «заявок» заменить словом «разнарядок»;

в абзаце четвертом слово «учреждения» заменить словами «учреждения, 

указанные в приложении 1»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Учреждения, указанные в приложении 1, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения платежных поручений, указанных в абзаце четвертом настоящего 

пункта, в соответствии с соглашениями (договорами) с доставочными службами 

направляют в соответствующую доставочную службу список граждан, обратив-

шихся в учреждения, указанные в приложении 1, с указанием реквизитов для 

осуществления зачисления денежных средств на счета граждан и (или) выплаты 

денежных средств гражданину (далее – список). Список в соответствии с со-

глашением (договором) с доставочной службой формируется учреждением, 

указанным в приложении 1, в электронном виде и подписывается электронной 

подписью и (или) на бумажном носителе руководителем и главным бухгалтером 

учреждения, указанного в приложении 1.»;

2) в пункте 11 слова «учреждение», «Учреждение» заменить соответствен-

но словами «учреждение, указанное в приложении 1,», «Учреждение, указанное 

в приложении 1,»; 

3) в пункте 12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«12. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) вы-

платы денежных средств гражданину учреждение, указанное в приложении 1, 

осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам 

(зачисленных на счета граждан) доставочными службами, и формирует в срок 

до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, акт сверки.»;

в абзаце втором слова «Реестр граждан» заменить словом «Списки»; сло-

во «учреждении» заменить словами «учреждении, указанном в приложении 1,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, учрежде-

ние, указанное в приложении 1, в ИС «ЭСРН» формирует отчет «Информация 

о выплаченных МСП через почтовые отделения и банковские учреждения» за 

отчетный месяц, который подписывается руководителем и главным бухгалтером 

учреждения, указанного в приложении 1, сканируется и в электронном виде на-

правляется в министерство.»;

4) дополнить пунктами 132-135 следующего содержания:

«132. В целях выплаты пособий гражданам, обратившимся в учреждения, 

указанные в приложении 2 к настоящему Положению (далее – учреждения, ука-

занные в приложении 2), отдел организации выплаты мер социальной поддерж-

ки министерства ежемесячно не позднее 5 числа формирует заявки на пере-

числение денежных средств в доставочные службы и передает их в управление 

бюджетного планирования и финансирования министерства.

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства 

не позднее 20 числа соответствующего месяца на основании разнарядок обе-

спечивает перечисление денежных средств на выплату пособий доставочным 

службам.

 Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства 

представляет платежные поручения в отдел организации выплаты мер социаль-

ной поддержки министерства.

Отдел организации выплаты мер социальной поддержки министерства 

в течение 1 рабочего дня со дня получения платежных поручений, указан-

ных в абзаце третьем настоящего пункта, направляет в соответствующие до-

ставочные службы список граждан, обратившихся в учреждения, указанные 

в приложении 2, с указанием реквизитов для зачисления денежных средств на 

счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданам (далее – список). 

Список формируется отделом организации выплаты мер социальной под-

держки министерства в электронном виде (на бумажном носителе), подписы-

вается электронной подписью начальника отдела организации выплаты мер 

социальной поддержки министерства или заместителем начальника отдела ор-

ганизации выплаты мер социальной поддержки министерства.

133. В случае, если денежные средства не зачислены на счет гражданина, 

обратившегося в учреждение, указанное в приложение 2, в кредитной организа-

ции, управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства в 

течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующей информации пере-

дает платежное поручение в отдел организации выплаты мер социальной под-

держки министерства.

Отдел организации выплаты мер социальной поддержки министерства 

в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующего платежного по-

ручения проводит сверку данных о гражданине и направляет соответствующую 

информацию в учреждение, указанное в приложении 2, для устранения ошибки. 

Учреждение, указанное в приложении 2, осуществляет взаимодействие с граж-

данином в целях получения информации, необходимой для выплаты (перечисле-

ния на счет) денежных средств.

134. По итогам выплаты денежных средств гражданам, обратившимся в 

учреждения, указанные в приложении 2, через филиалы федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – ФГУП «Почта 

России») отдел организации выплаты мер социальной поддержки министерства 

осуществляет сверку данных о денежных средствах, фактически доставленных 

гражданам, и формирует не позднее 2 рабочих дней со дня поступления инфор-

мации от ФГУП «Почта России», сведения о выплаченных суммах пособий, в 

разрезе районов Иркутской области (далее – сведения). 

Сведения подписываются начальником отдела организации выплаты мер 

социальной поддержки министерства или заместителем начальника отдела ор-

ганизации выплаты мер социальной поддержки министерства и передаются в 

управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства.

На основании сведений управление исполнения бюджета и бюджетной от-

четности министерства формирует в срок до 3 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, акт сверки расчетов между ФГУП «Почта России» и мини-

стерством.

В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел орга-

низации выплаты мер социальной поддержки министерства в ИС «ЭСРН» фор-

мирует отчет «Информация о выплаченных МСП через почтовые отделения и 

банковские учреждения» за отчетный месяц, который подписывается начальни-

ком отдела организации выплаты мер социальной поддержки министерства или 

заместителем начальника отдела организации выплаты мер социальной под-

держки министерства и предоставляется в управление исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности министерства.

135. Начисление пособий подлежит бухгалтерскому учету управлением ис-

полнения бюджета и бюджетной отчетности министерства с использованием 

программного продукта «1С: Предприятие».».

 5) дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2017 года. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                        В.А. Родионов

Приложение 1 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

от 3 июля 2017 года № 53-86/17-мпр

«Приложение 1 

к Положению об отдельных вопросах 

реализации министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области отдельных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти Иркутской 

области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ЪОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование государственного учреждения Иркутской области

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Ангарскому району»

2.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Бодайбинскому району»

3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Братскому району»

4.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району»

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Братску»

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Иркутску»

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Саянску»

8.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Заларинскому району»

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Иркутскому району»

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району»

12.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Качугскому району»

13.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Киренскому району»

14.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Куйтунскому району»

15.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»

16.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Нижнеудинскому району»

17.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Слюдянскому району»

18.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Тайшетскому району»

19.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

20.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

21.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

22.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Усть-Удинскому району»

23.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

24.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Чунскому району»

25.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Шелеховскому району»
».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

Приложение 2 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

от 3 июля 2017 года № 53-86/17-мпр

«Приложение 2 

к Положению об отдельных вопросах 

реализации министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области отдельных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления 

органам государственной власти Иркутской 

области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование государственного учреждения Иркутской области

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Аларскому району»

2.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Балаганскому району»

3.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Баяндаевскому району»

4.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Боханскому району»

5.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Жигаловскому району»

6.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району»

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Нукутскому району»

8.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Ольхонскому району»

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Осинскому району»

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»

».

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                        В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                                                                 №110-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения 
«Понаморево II» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 

археологических работ на территории объекта археологического наследия «Понаморево II» в 2016 году, руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево II» (сто-

янка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области

                                                                 Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 июня 2017 г. №110-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Понаморево II»

Объект археологического наследия федерального значения «Понаморево II» находится в Боханском районе Иркут-

ской области, в 4,5 км северо-западнее с. Олонки, на правом приустьевом мысу пади Курья. Границы территории объекта 

имеют конфигурацию неправильного многоугольника, занимающего террасовидную поверхность возвышенности с гипсо-

метрическими отметками 10 - 16 м от уреза р. Ангары.

Юго-западная граница идёт прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки 

н2. Протяжённость границы составляет 53,77 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2, через 

точку н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы составляет 130,76 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н5. Протяжённость границы составляет 55,33 м.  

Северо-западная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н5, через точку 

н6 до поворотной точки н5. Протяжённость границы составляет 141,04 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево II» составляет 7 660 

кв.м. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2017 года                                                     № 19-спр

Иркутск

О Порядке получения государственными гражданскими 
служащими службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 

2010 года № 111-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок получения государственными гражданскими слу-

жащими службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 С.Б. Петров

УСТАНОВЛЕНО

приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 29 июня 2017 г. № 19-спр

Порядок получения государственными гражданскими служащими 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи разрешения предста-

вителем нанимателя (руководителем службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области или лицом, его замещающим) на участие государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее - государственные граждан-

ские служащие) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-

низациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления.

2. К некоммерческим организациям для целей настоящего Порядка относят-

ся общественные организации (кроме политической партии), жилищные, жилищ-

но-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дач-

ные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости.

3. Участие государственного гражданского служащего на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления не должно приводить к конфликту интересов или возможности воз-

никновения конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей.

4. Государственный гражданский служащий, изъявивший желание участво-

вать в управлении некоммерческой организацией, до начала такого управления 

представляет в письменной форме на имя представителя нанимателя заявление 

о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией (далее – 

заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, участвующие 

в управлении некоммерческой организацией на день назначения на должность 

государственной гражданский службы Иркутской области в службе потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, представляют заявление 

в день назначения на должность.

5. Государственные гражданские служащие представляют заявление лично 

или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении со-

ветнику отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского 

учета и делопроизводства, в должностные обязанности которого входит ведение 

кадровой работы (далее – специалист по кадровой работе).

6. Регистрация заявлений осуществляется специалистом по кадровой ра-

боте в день их поступления в журнале регистрации заявлений государственных 

гражданских служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выда-

ется государственному гражданскому служащему на руки либо направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии заявления, подлежащего передаче государственному граждан-

скому служащему, ставится отметка «заявление зарегистрировано» с указани-

ем даты и номера регистрации заявления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное заявление.

8. Специалист по кадровой работе осуществляет предварительное рассмо-

трение заявления на предмет возможности возникновения конфликта интересов 

и подготовку мотивированного заключения на него.

9. Зарегистрированное в установленном порядке заявление и мотивирован-

ное заключение на него передается представителю нанимателя не позднее семи 

рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня полу-

чения заявления рассматривает его и по результатам рассмотрения заявления 

принимает одно из следующих решений:

а) разрешить государственному гражданскому служащему участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления;

б) отказать государственному гражданскому служащему в участии на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального 

органа управления.

11. Письменное решение оформляется путем наложения представителем 

нанимателя на заявлении в левом верхнем углу резолюции соответственно «раз-

решаю» или «не разрешаю» с проставлением даты и подписи.

12. Заявление с резолюцией представителя нанимателя передается пред-

ставителем нанимателя специалисту по кадровой работе в течение двух рабочих 

дней со дня наложения резолюции. 

13. Специалист по кадровой работе вносит резолюцию представителя нани-

мателя в журнал регистрации заявлений государственных гражданских служащих 

в день поступления ему заявления с резолюцией представителя нанимателя. 

14. Копия заявления с резолюцией представителя нанимателя выдается спе-

циалистом по кадровой работе на руки государственному гражданскому служаще-

му под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

в течение двух рабочих дней со дня внесения резолюции представителя нанима-

теля в журнал регистрации заявлений государственных гражданских служащих.

15. Заявление, мотивированное заключение на него и иные материалы, 

связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к лично-

му делу государственного гражданского служащего.

Руководитель службы

 С.Б. Петров

Приложение 1

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

Руководителю службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

______________________________________

(инициалы, фамилия)

от __________________________________

(наименование должности)

_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона

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

сийской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией _______________________________

____________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности)

в  качестве единоличного исполнительного органа или члена коллегиально-

го органа управления (нужное подчеркнуть).

Выполнение указанной  деятельности будет осуществляться в свободное от 

службы  время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или 

возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных 

обязанностей.

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные  статьями 17 и 18 Федерального закона  от 27 июля 2004 года 

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

«____» _____________ 20___ г.  

_____________________                                                ________________

               (подпись)       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер

в журнале регистрации заявлений___________________________

Дата регистрации заявления                      «_____» ___________ 20__ г.

_________________________                      ___________________________

(подпись лица, зарегистрировавшего                 (расшифровка подписи)

                заявление)

Приложение 2

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями

 

Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июня 2017 года                                    Иркутск                                               №  224-мр

 
Об утверждении инвестиционной программы МУП «ЖилкомСервис» в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1.Утвердить инвестиционную программу МУП «ЖилкомСервис», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2018-2020 годы, с основными характеристиками согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                         А.М. Сулейменов

 

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 26 июня 2017 года  № 224-мр

Основные характеристики инвестиционной программы МУП «ЖилкомСервис», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2018-2020 годы

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего, в текущих ценах         

 (с НДС)
Источник финансирования

Годы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

 поселок Мамакан Бодайбинского района

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или)

поставки энергии от разных источников

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Монтаж дизельной станции мощ. 200 кВт на БМК мощностью 4,5 Гкал/час тыс. руб. 2519,064 Собственные средства 2519,064

3.2.2. Замена 3-х котлов КСВм-2,32 К «КВТ-2» на котлы КВм-3,0 КБ (с топкой ТШПМ-2,5) на котельной 12 Гкал/час тыс. руб. 13846,962 Собственные средства 13846,962

3.2.3. Монтаж эл. Линии ЛЭП-10 кВт от концевой опоры до подстанции котельной 12 Гкал 200 м., сечением 3x95 тыс. руб. 457,555 Собственные средства 457,555

3.2.4. Установка вытяжной вентиляции на топливоподаче Котельной 12 Гкал/час тыс. руб. 74,522 Собственные средства 74,522

Всего по группе 3 тыс. руб. 16898,103 2519,064 13846,962 532,077

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффектив-

ности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1. Реконструкция тепловой сети от ТК- 124 до ТК-125 по ул. Мира (42м) Котельная  на 12 Гкал/час тыс. руб. 1138,765 Собственные средства 1138,765

4.1.2. Реконструкция тепловой сети от  (КОС-700) до УТ-36 ул. Красноармейская (304м.) БМК-4,5 Гкал/час. тыс. руб. 5552,925 Собственные средства  5552,925

4.1.3. Реконструкция тепловой сети от ВТК- 39 до ВТК-33 по ул. Комсомольская, протяженностью (241,2м). Котельная на 12 Гкал/час тыс. руб. 6596,992 Собственные средства  6596,992

4.1.4. Реконструкция тепловой сети от ВТК- 33 до ВТК-26 по ул. Комсомольская, протяженностью (177м). Котельная на 12 Гкал/час тыс. руб. 5302,179 Собственные средства 5302,179

4.1.5. Реконструкция тепловой сети от ТК- 69 до ВТК-75 по ул. Пушкина, протяженностью (183м). Котельная на 12 Гкал/час тыс. руб. 3120,894 Собственные средства 3120,894

4.1.6. Реконструкция тепловой сети от УТ-22 (ул. 70 Лет Октября 5а) до УТ-25  ул. Таежная, д.1) протяженностью (200м). БМК-4,5 тыс. руб. 3808,505 Собственные средства 3808,500

4.1.7. Реконструкция тепловой сети от ТП-1 до ТК-65 по ул. Набережная, протяженностью (413м.). Котельная на 12 Гкал/час тыс. руб. 12359,262 Собственные средства 12359,262

4.1.8. Реконструкция тепловой сети от УТ-21 до УТ-22, протяженностью (120м.). БМК-4,5 Гкал/час тыс. руб. 3863,163 Собственные средства  3863,163

Всего по группе 4 тыс. руб. 41742,685 1138,765 5302,179 19288,656

ИТОГО по программе тыс. руб. 58640,788 3657,829 19149,141 19820,733

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года  

№459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по её заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                          А.Ю. Барнаков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка 
воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года  №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. 

№372 организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту строи-

тельства «Торгово-административное здание по ул. Байкальской, 27а в г. Иркутске».

Заказчиком проекта является: гражданин РФ Халипов Роман Валентинович, 664003, г. Иркутск, ул. 

Парковая, 4-6.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 28.07.2017 по 28.08.2017 с 15-00 до 17-00)  по адесу: г.Иркутск, 

ул.Коммунистическая, 65А, оф.43, т.8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено  28.08.2017 в 12-00 по адресу: г.Иркутск, ул. Марата, д 

14 в каб.401.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ, 
РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

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

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

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

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

лены проекты межевания по выделу земельных участков в счёт земельных долей из исходных земель-

ных участков ТООСХП «Тайшетское»:

- с кадастровым номером 38:14:250125:1098, расположенного: Иркутская обл., р-н Тайшетский, 

СХПК «Тайшетский»;

- с кадастровым номером 38:14:250121:112, расположенного: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Тайшетский, Со-

вхоз «Тайшетский»;

- с кадастровым номером 38:14:250121:113, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район.

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

тел. 8-39563-2-04-67).

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

щения по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, д. Старый Акульшет, ул. Комсомольская, д. 1а.

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

дня опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу 

кадастрового инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возра-

жения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2017 года                                                                   № 53-83/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 мая 2017 

года № 339-рк  «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр (далее – Административный регламент), сле-

дующие изменения:

1) подпункт «д» пункта 34 изложить в следующей редакции:

«д) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции № 1037/пр, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2016 года 

№ 857 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2005 года № 761;»;

2) пункт 123 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»»;

3) пункт 132 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сообщения (уведомления), указанные в подпунктах «б»-«г» настоящего пункта, направляются заявителю в письмен-

ной форме на бумажном носителе или в электронной форме по адресу электронной почты, указанному заявителем (его 

представителем).»;

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

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 29 июня 2017 года № 53-83/17-мпр

«В орган местного самоуправления, наделенный областными

государственными полномочиями по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

____________________________________________________________

от гражданина(ки)

____________________________________________________________

номер домашнего телефона_______

номер рабочего телефона_________

номер контактного телефона _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и членам моей семьи:

№ № п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства № паспорта, кем и когда выдан Наличие льгот (мер социаль-

ной поддержки)
заявитель

в настоящее время зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении по адресу:  

___________________________________________________________________________________________________

и перечислять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

___________________________________________________________________________________________________

(указывается способ выплаты: банковские счета или вклады до востребования с реквизитами банка; через организа-

ции почтовой связи; из кассы органов местного самоуправления).

2. Представленные мною документы и копии документов в количестве -______________шт.,

в том числе:

- о принадлежности к членам семьи - ______________ шт.;

- об основании пользования жилым помещением - ______________ шт.;

- о доходах членов семьи - ______________ шт.;

- о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги и наличии (отсутствии) задолженности по 

платежам -__________шт.;

- о льготах, мерах социальной поддержки и компенсациях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 

_______________шт.;

- о регистрации по месту жительства - ______________ шт.;

- о гражданстве - ______________ шт.

3. Особые обстоятельства:  ___________________________________________________________________________

4. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на при-

обретение твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и, в случае изменения 

обстоятельств в семье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи), 

представить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.

5. С Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации                                         от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по 

проверке в налоговых, таможенных и иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению 

и прекращению предоставления субсидий, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

/ / « » 20 г.
(подпись заявителя) (фамилия) (дата)

Заявление и документы в количестве шт. приняты

/ / « » 20 г.

(подпись должностного лица) (фамилия) (дата)

Дело сформировано

/ / « » 20 г.
(подпись должностного лица) (фамилия) (дата)

Дело проверено

/ / « » 20 г.
(подпись должностного лица или руководите-

ля уполномоченного органа)

(фамилия) (дата)

Решение (ненужное зачеркнуть):

Решение, выдаваемое на руки заявителю, можно оформить в виде отрывного талона заявления на субсидию.

Предоставить субсидию в размере рублей копеек

на месяцев с 20 г. до 20 г.

Отказать в предоставлении субсидии на основании  

/ / « » 20 г.
(подпись должностного лица или руководите-

ля уполномоченного органа)

(фамилия) (дата)

М.П.

Приостановить перечисление субсидии на основании  

/ / « » 20 г.
(подпись должностного лица или

 руководителя уполномоченного органа)

(фамилия) (дата)

М.П.

Прекратить предоставление субсидии на основании 

/ / « » 20 г
(подпись должностного лица или

руководителя уполномоченного органа)

(фамилия) (дата)

М.П.».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                                                                 №111-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта 
археологического наследия федерального значения 
«Понаморево III» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 

археологических работ на территории объекта археологического наследия «Понаморево III» в 2016 году, руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево III» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  

объектов культурного наследия Иркутской области                                                                 

Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 июня 2017 г. №111-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Понаморево III»

Объект археологического наследия федерального значения «Понаморево III» находится в Боханском районе Иркут-

ской области, на правом берегу р. Ангары, в 4,5 км северо-западнее с. Олонки, на поверхности правого борта пади Курья, 

в приустьевой части. Границы территории объекта имеют конфигурацию неправильного четырехугольника.

Южная граница проходит прямой линией в восточном – северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до 

поворотной точки н2. Протяжённость границы составляет 47,37 м.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы составляет 27,42 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н4. Протяжённость границы составляет 32,64 м.  

Юго-западная граница идёт прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 

н1, замыкая периметр. Протяжённость границы составляет 59,00 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Понаморево III» составляет 

1 419 кв.м. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянное приложение аттестата о среднем общем образовании серия 03, № 818000755548, выдан-

ный 08.07.2016 МКОУ СОШ №10 г.Нижнеудинска Иркутской области на имя Сергеева Владислава 

Константиновича, считать недействительным.

  Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2008 г. МОУ СОШ № 1 пос.

Залари, Иркутской обл. на имя Баяндиной Ирины Николаевны, считать недействительным.

  Утерянные документы организации ФОНД РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИ-

НЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 38 №003913893, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 38 №003913894, лист записи ЕГРЮЛ, Устав, считать недей-

ствительным.

  Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем образовании А 8059489 выданный 22.06.2002 г  СОШ 

№5  г. Шелехова на имя Полянского Сергея Олеговича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером, Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а выполняются 

кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-

ром 38:14:250126:333, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-

Черемхово (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ  по первому земельному участку является Грибов Сергей Виталье-

вич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, ул. 

Юбилейная, дом 16, кв. 2, телефон – 89500795141. 

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку  является Кирьянов Владимир Алек-

сандрович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, 

ул. Юбилейная, дом 11, кв. 2, телефон – 89500795141. 

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение трид-

цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ общество с ограниченной ответственностью «Хрустальный парк» (адрес: 664528, 

Иркутская обл., Иркутский р-он, Маркова р.п., Изумрудный мкр., ул. Зеленая, 2.) в целях информиро-

вания общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обще-

ственных слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду по объекту: «Малоэтажная жилая застройка «Микрорайон «Хрустальный Парк» и объекты 

инженерной инфраструктуры, расположенная на 11 км байкальского тракта. 6-я очередь строительства 

(квартал «Итальянский»)».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 сентября 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 30 августа 2017 года в 14:00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

12 августа 2017 года по 29 августа 2017 года с 09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие дни 

по адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233а; 

– Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Зе-

леная, дом 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ».

Согласно постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования от 

19.07.2017 №256, проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объ-

екту «ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ» состоятся 29.08.2017 в 14:00 часов местного времени по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, село Пивовари-

ха, ул. Дачная, д. 6 (в здании муниципального учреждения культуры «Культурно-спортивный комплекс»).

Заказчик намечаемой деятельности: Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», адрес: 

664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Новолисиха.

Основные характеристики объекта. Проектом запланировано строительство подстанции с установ-

кой двух трехфазных трансформаторов 110/10/100 кВ мощностью по 25 МВ А каждый.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования совместно с ООО 

«Сибирский стандарт» и ОАО «ИЭСК» филиал «Южные электрические сети».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ» доступны для ознакомления и подготовки 

замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 14.08.2017 по 28.08.2017 с 09.00 до 

17.00 часов по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

– 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38;

– 664511, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, село Пи-

вовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).

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

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. 

№372 организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту строи-

тельства «Складское здание с административными помещениями по  адресу: г. Иркутск, ул. Каштаков-

ская, 53».

Заказчиком проекта является: ООО «Инвертор», 664019 г.Иркутск, ул.Каштаковская, 53.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 28.07.2017 по 28.08.2017 с 15-00 до 17-00)  по адесу: г.Иркутск, 

ул.Коммунистическая, 65А, оф.43, т.8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено  28.08.2017 в 11-30 по адресу: г.Иркутск, ул. Марата, д 

14 в каб.401.

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

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года  №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. 

№372 организованы общественные обсуждения  намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-

ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту строи-

тельства «Многоквартирные жилые дома по ул.Фрунзе в г. Иркутске».

Заказчиком проекта является: ООО «Полюс», 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, д.75, оф. 3.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц в течение одного месяца (с 28.07.2017 по 28.08.2017 с 15-00 до 17-00)  по адресу: г.Иркутск, 

ул.Коммунистическая, 65А, оф.43, т.8-3952-48-64-79.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-

кументации проектируемого объекта назначено  28.08.2017 в 11-00 по адресу: г.Иркутск, ул. Марата, 

д. 14 в каб.401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду 
(проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Спортивный оздоровительный 
комплекс в селе Казачинское, Казачинско-Ленского района, Иркутской области»

Заказчик работ - Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, в лице мэра Каза-

чинско-Ленского муниципального района Абраменко А. С. (666511, Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10), в целях информирования общественности и учёта мнения 

населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-

тации, включая оценку воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Спортивный оздоровительный комплекс 

в селе Казачинское, Казачинско-Ленского района, Иркутской области».

Место расположения объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 

Октябрьская.

Разработчик раздела ОВОС – ООО «Северный ветер» (юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 

Сурикова, 6).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, ул. Ленина, 10, 

конференц-зал.

Дата и время проведения слушаний: «28» августа 2017 г., в 11:00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: Отдел архитектуры, строительства, связи, транспорта и жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации Казачинско-Ленского муниципального района (Иркут-

ская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, тел. 8 (39562) 2-15-48).

С целью учета общественного мнения материалы ОВОС и проектная документация доступны для 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 27.07.2017 г. по адресу: 

Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб. 210, время приема понедельник – пятница с 

9:00 ч. до 17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации»» утвержденный приказом Госкомэкологии РФ  №372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Административное здание по ул. Чкалова, в г. Иркутске»

Заказчик: Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» 

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова.

Земельный участок общей площадью 1466 м2, с кадастровым номером 

38:36:000034:1966.

Основные характеристики объекта. Проектируемый объект представляет собой 3-х этажное зда-

ние с подвалом. Назначение использование объекта капитального строительства – административное 

здание.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Архитектурное бюро «Проект-7», адрес: 664007, г.Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий 88, оф. 208.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Архитектурное бюро «Проект-7» и Союзом «Иркут-

ское областное объединение организаций профсоюзов». 

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться с «15» августа 2017 г. По адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 88, оф. 208, время 

приема с 0900 до 1800, телефон для справок 8 (3952) 71-70-17 , и в Управлении экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска,  ул. Марата, д. 14, каб.207.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 августа 2017 в 11.00  часов, в Управле-

нии экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,  ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по мате-

риалам ОВОС осуществляется по тел.71-70-17и по e-mail: project7.arch@gmail.com


