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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
4 августа 2017 года                                                   № 53-99/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»

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 ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 – 
2020 годы, утвержденную приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в разделе 4 программы «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце девятом после слов «лицам из их числа» дополнить словами
«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.»;

в абзаце десятом после слов «лицам из их числа» дополнить словами
«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.»;

в абзаце одиннадцатом после слов «лицам из их числа» дополнить словами 
«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя,»;

2) в приложении 2 к программе:
в строке 1.5:
в графе 2 после слов «лицам из их числа» дополнить словами

«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя»; 

графу 6 изложить в следующей редакции:
«

Областной бюджет
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие
Показатель качества: доля выпускников организации – детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
получивших единовременное денежное пособие, от общего количества 
выпускников организации – детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обратившихся за его по-
лучением
Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты еди-
новременного денежного пособия (да - 1/нет - 0)

                                                                                 »;
в строке 1.6:
в графе 2 после слов «лицам из их числа» дополнить словами «, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»;
графу 6 изложить в следующей редакции:

« Областной бюджет
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, получивших пособие
Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, получающих пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, от общего количества обучающихся в 
организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обратившихся за его получением
Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты посо-
бия (да - 1/нет - 0)

»;
в строке 1.7:
в графе 2 после слов «лицам из их числа» дополнить словами 

«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя»;

графу 6 изложить в следующей редакции:
«

Областной бюджет
Показатель объема: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, получивших компенсацию
Показатель качества: доля обучающихся в организации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, получивших 
компенсацию по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в 
год к месту жительства и обратно, к месту учебы, от общего количества обуча-
ющихся в организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обратившихся за ее получением
Показатель качества: соблюдение установленного срока выплаты компенсации 
(да - 1/нет - 0)

»;
3) в приложении 3 к программе:
в графе 2 строки 5 после слов «лицам из их числа» дополнить словами

«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя»;

в графе 2 строки 6 после слов «лицам из их числа» дополнить словами 
«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя»;

в графе 2 строки 7 после слов «лицам из их числа» дополнить словами 
«, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 августа 2017 года                                                    № 134-уг
Иркутск

О комиссии областного народного обсуждения

В целях организации проведения областного народного обсуждения, 
в соответствии со статьей 16 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 
года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении», указом Губернатора 
Иркутской области от 20 июля 2017 года № 123-уг «О проведении област-
ного народного обсуждения», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Сформировать комиссию областного народного обсуждения по вопросу 

изменения категории населенного пункта с деревни Середкина Боханского рай-
она Иркутской области на село.

2. Утвердить состав комиссии областного народного обсуждения по вопро-
су изменения категории населенного пункта с деревни Середкина Боханского 
района Иркутской области на село (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Иркутской области
от 1 августа 2017 года №  134-уг

СОСТАВ
комиссии областного народного обсуждения

по вопросу изменения категории населенного пункта 
с деревни Середкина Боханского района Иркутской области на село

Артемьева 
Ольга Александровна

начальник отдела информационно-
аналитической работы управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике; 

Горбунова 
Александра Алексеевна

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Середкинская 
средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию); 

Ефименко 
Наталья Алексеевна

депутат Думы муниципального образования 
«Боханский район» (по согласованию);

Иванова 
Ирина Степановна

заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике;

Коваленкова 
Юлия Ивановна

главный советник отдела государственного 
права и местного самоуправления главного 
правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

Лобач 
Ольга Дмитриевна

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры социально культурного 
центра «Юность» (по согласованию);

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

Нестеренко
Александр Владимирович

председатель Боханской территориальной 
избирательной комиссии (по согласованию);

Середкина 
Альбина Анатольевна

депутат Думы муниципального образования 
«Середкино» (по согласованию);

Середкина 
Ирина Алексеевна

глава муниципального образования 
«Середкино» (по согласованию);

Середкин 
Сергей Александрович

мэр муниципального образования «Боханский 
район» (по согласованию);

Черниговская 
Наталья Юрьевна

ведущий советник отдела мониторинга местных 
бюджетов в управлении межбюджетных 
отношений министерства финансов Иркутской 
области (по согласованию).

Первый заместитель  руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
А.В. Южаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В общественно-политической газете «Областная» №85 (1695) от 04 ав-

густа 2017 года при опубликовании Приказа Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от  24 июля 2017 года  №53-
96/17-мр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти « была допущена  техническая ошибка. Номер приказа следует считать 
№53-96/17-мпр.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2017 года                                        129-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
в отношении  ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 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 3 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Прогресс-сервис» от реализа-
ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-
номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 

2014 года № 510-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 
2014 года № 605-спр «О внесении изменений в приказы службы по тари-
фам Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 29-спр и от 13 ноября 
2014 года № 510-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 
2014 года № 682-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 13 ноября 2014 года № 510-спр»;

4) пункт 20 приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 9 приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 июля 2017 года № 129-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется)

Период 
действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компонент на 
тепловую энер-
гию (руб./Гкал)

ООО 
«Прогресс-сер-
вис»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

135,68 3 570,54

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

133,19 3 669,66

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

133,19 3 669,66

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

138,52 3 997,89

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

138,52 3 997,89

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

144,06 4 318,31

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

144,06 4 318,31

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

149,82 4 680,12

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

149,82 4 680,12

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

155,81 4 680,12

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

18,99 2 150,71

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

19,74 2 236,73

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

19,74 2 236,73

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

20,52 2 326,19

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

20,52 2 326,19

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

21,34 2 419,23

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

21,34 2 419,23

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

22,19 2 515,99

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,19 2 515,99

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

23,07 2 616,62

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 августа 2017 года                                               №  67-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 25 января 2017 года № 4-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  27 
января 2017 года № 45-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Иркутской области от  31 декабря 2010 года № 348-пп», руководствуясь 
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года  
№ 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 

25 января 2017 года № 4-мпр «Об утверждении Порядка определения норматив-
ных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 
областными государственными учреждениями Иркутской области, учредителем 
которых является министерство лесного комплекса Иркутской области, Порядка 
мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об 
исполнении государственного задания» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в названии приказа  слова «с оказанием государственных услуг (выпол-
нением работ)» заменить словами «с выполнением работ»;

2) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«Во исполнение пункта 15 и пункта 44  Порядка формирования государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-
сударственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение вы-
полнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных 
затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, опре-
деления объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области на иные цели, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руковод-
ствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 
2016 года № 178-пп, приказываю:»;

3) в пункте 1 приказа слова «с оказанием государственных услуг (выполне-
нием работ)» заменить словами «с выполнением работ»;

4) Приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что затраты, указанные в подпункте 11 пункта 6 Порядка 

определения нормативных затрат, связанных с выполнением работ областны-
ми государственными учреждениями Иркутской области, учредителем которых 
является министерство лесного комплекса Иркутской области (в прилагаемой 
редакции), применяются при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения государственного задания на выполнение работ государственными уч-
реждениями Иркутской области, учредителем которых является министерство 
лесного комплекса Иркутской области, начиная с государственного задания на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение № 1
к  приказу министерства лесного
комплекса Иркутской области
от 04 августа 2017 г.   № 67 -мпр

« Приложение № 1
к  приказу министерства лесного
комплекса Иркутской области
от 25 января   2017 г.   № 4-мпр

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат, связанных с вы-
полнением работ областными государственными учреждениями Иркутской обла-
сти, учредителем которых является министерство лесного комплекса Иркутской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с  Порядком формиро-
вания государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, установлен-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года     
№ 348-пп, в целях определения нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ областными государственными учреждениями Иркутской области, учре-
дителем которых является министерство лесного комплекса Иркутской области 
(далее – учреждения и министерство), в соответствии с ведомственным переч-
нем государственных работ, выполняемых учреждениями, утвержденным при-
казом министерства от 16 декабря 2016 года № 62-мпр (далее – ведомственный 
перечень).

2. Нормативные затраты используются при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на выполнение работ учреж-
дениями.

2. СОСТАВ И РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

3. Нормативные затраты рассчитываются на работу в целом или в случае 
установления в государственном задании показателей объема выполнения ра-
боты - на единицу объема работы.

4. При определении нормативных затрат применяются нормы, выраженные 
в натуральных показателях, установленные нормативными правовыми актами, в 
том числе межгосударственными, национальными (государственными) стандар-
тами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарны-
ми нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения 
работ в установленной сфере (далее - стандарты работы). 

В случае отсутствия стандартов работы, нормы затрат, выраженные в на-
туральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-
телей деятельности учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на 
выполнение работ при соблюдении требований к качеству выполнения работ, 
отраженных в ведомственном перечне (метод наиболее эффективного учреж-
дения).

5. Нормативные затраты на соответствующий финансовый год (Nw) рассчи-
тываются по следующей формуле:

W jN  = G
,

где:
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы на соответствующий 

финансовый год;
Gj - нормативные затраты, определенные для j-й группы затрат на единицу 

работы на соответствующий финансовый год, где j - соответствующая группа 
затрат.

6. В состав нормативных затрат включаются следующие группы затрат:
1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая ад-
министративно-управленческий персонал, которые определяются, исходя из 
потребности в количестве штатных единиц работников, принимающих непосред-
ственное участие в выполнении государственной работы, с учетом действующе-
го положения об оплате труда работников Учреждений и с учетом стандартов 
работ;

 2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе вы-
полнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 
на аренду указанного имущества, которые определяются исходя из фактических 
объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном 
или стоимостном выражении с учетом стандартов работы и включают в себя за-
траты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых 
для выполнения работы;

3) иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы;
4) затраты на оплату коммунальных услуг, которые определяются исходя из 

натуральных показателей потребления коммунальных услуг в текущем финансо-
вом году с учетом тарифов очередного финансового года, изменения площадей 

объектов недвижимого имущества в очередном финансовом году по сравнению 
с отчетным финансовым годом и ввода в эксплуатацию новых площадей объ-
ектов недвижимого имущества (вывода из эксплуатации площадей), требований 
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, а также с учетом стан-
дартов работы.

Затраты на оплату коммунальных услуг определяются обособленно по 
следующим видам коммунальных ресурсов - холодное водоснабжение и водо-
отведение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электро-
снабжение;

5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения работы, а также затраты на аренду указанного имущества.

В состав затрат на содержание объектов недвижимого имущества входят 
затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и пожарной безопас-
ности, аренду объектов недвижимого имущества, проведение текущего ремонта 
указанных объектов, содержание прилегающих территорий, прочие затраты на 
содержание объектов недвижимого имущества;

6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 
имущества, необходимого для выполнения работы.

В состав затрат на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества и имущества, необходимого для выполнения работы, входят затраты на 
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движи-
мого имущества и имущества, необходимого для выполнения работы, матери-
альные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения работы, не отнесенные 
к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением работы, 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, прочие затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения работы.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением уч-
редителем, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, затраты на содержание соот-
ветствующего имущества включаются в состав арендной платы и не учитывают-
ся при определении нормативных затрат на содержание имущества.

 7) затраты на приобретение услуг связи, которые определяются исходя из 
фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стои-
мостном выражении с учетом стандартов работы.

Затраты на приобретение услуг связи включают в себя, в том числе, затра-
ты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет;

8) затраты на приобретение транспортных услуг, которые определяются ис-
ходя из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или 
стоимостном выражении с учетом стандартов работы;

9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении 
работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами работы, которые определяются пропорционально затра-
там на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы;

10) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В состав затрат на прочие общехозяйственные нужды входят затраты на 

ремонт и техническое обслуживание офисной и бытовой оргтехники, мебели, 
командировочные расходы, приобретение и сопровождение программных про-
дуктов, уплату государственных пошлин, повышение квалификации персонала, 
приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, периодической 
литературы, приобретение бланков и переплетные работы;

11) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-
зуемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных 
активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их 
полезного использования.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7. Значения нормативных затрат, связанных с выполнением работ утверж-
даются министерством ежегодно в течение 20 рабочих дней со дня доведения до 
него министерством финансов Иркутской области лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление учреждению субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения им государственного задания.

8. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с насто-
ящим Порядком, осуществляется (при необходимости) в случае внесения из-
менений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Иркутской области, приводящих к изменению объема финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания на выполнение работ.»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                    Иркутск                              № 130-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии в отношении ООО «САВт»

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 3 июля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ООО «САВт» с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«САВт» на услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2018 - 
2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 16 января 2017 года № 1-спр  «Об установлении 
тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «САВт».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                                                         А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 июля 2017 года  № 130-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ

 ООО «САВт» 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия

Вид теплоноси-
теля (вода)

ООО «САВт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

649,79

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

739,92

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

739,92

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

778,25

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

778,25

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

807,33

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 июля 2017 года  № 130-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «САВТ» 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ СТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энер-
госбере-

жения
и энерге-
тической 
эффек-

тивности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «САВт»
2018 323,8  1,0  0,0 - -
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                  Иркутск                           № 133-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 21 октября 2016 года № 260-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 июля 
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 21 октября 2016 года № 260-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Тайга» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 278,61
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 278,61 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 247,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 247,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  ежегодного конкурса мастерства и передового 
опыта в области садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства и цветоводства на территории Иркутской области

         
Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет о проведении ежегодного конкурса мастерства и передово-
го опыта в области садоводства, огородничества, дачного хозяйства и цветовод-
ства на территории Иркутской области (далее - конкурс).

1. Конкурс проводится в целях популяризации ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства на территории Иркутской области по следую-
щим номинациям:

а) «Лучшее оформление стенда»;
б) «Лучший садовый участок»;
в) «Самый экзотический фрукт»;
г) «Самый экзотический овощ»;
д) «Лучшее оформление букета»;
е) «Лучшее ландшафтное оформление садового участка»;
ж) «Пропаганда мастерства и передового опыта».
2. В конкурсе принимают участие граждане, осуществляющие ведение са-

доводства, огородничества, дачного хозяйства, подавшие заявки на участие в 
конкурсе (далее - участники конкурса).

3. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют (направляют) в 
министерство следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе в свободной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, а также контактных телефонов, адреса места жительства, но-
минации конкурса;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подавшего заявку на участие в конкурсе;

в) копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на 
земельный участок - для граждан, ведущих садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке;

г) копия членской книжки, подтверждающая членство лица, подавшего за-
явку на участие в конкурсе, в садоводческом, огородническом или дачном не-
коммерческом объединении граждан (для членов садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения граждан).

Участник конкурса обязан до 11 августа 2017 года представить в министер-
ство документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» настоящего пункта.

Участник конкурса вправе до 11 августа 2017 года представить в министер-
ство документы, указанные в подпункте «в» настоящего пункта.

В случае непредставления участником конкурса правоустанавливающего 
(правоудостоверяющего) документа на земельный участок, находящийся в соб-
ственности (в пользовании) указанного лица (права на которые зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости), министерство само-
стоятельно запрашивает соответствующие сведения в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

Российской Федерации в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

4. Заявка на участие в конкурсе регистрируется министерством в день по-
ступления в журнале регистрации входящих документов.

5. При наличии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, ука-
занных в пункте 6 настоящего Извещения, министерство принимает решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе в день регистрации заявки на участие в 
конкурсе.

6. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
а) представление недостоверных сведений;
б) несоответствие лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, пункту 2 

настоящего Извещения;
в) направление заявки с нарушением срока, установленного в настоящем 

Извещении;
г) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 3 настоящего Извещения.
7. Участник конкурса представляет результаты работы или иные достиже-

ния, представляемые на конкурс, 22 августа 2017 года с 10.00 до 18.00 в ОАО 
«Сибэкспоцентр» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 253-а.

8. Члены конкурсной комиссии оценивают участников конкурса в соответ-
ствии с критериями оценок по десятибалльной системе:

а) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-
са при определении победителей в номинации «Лучшее оформление стенда» 
являются:

- наличие тематики стенда;
- наличие оригинальных элементов дизайна стенда;
- разнообразие ассортимента овощных, плодово-ягодных, декоративных 

культур (далее - культур), их сортов;
- оригинальность (новизна), размер, форма представляемых культур и их 

сортов;
б) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-

са при определении победителей в номинации конкурса «Лучший садовый уча-
сток» являются:

- выращивание оригинальных (новых) культур и их сортов;
- разнообразие оригинальных (новых) культур и их сортов;
- использование новых технологий в выращивании культур;
- устойчивость к болезням и урожайность культур.
Оценка участников конкурса по данной номинации осуществляется не позд-

нее чем за пять календарных дней до даты проведения конкурса путем выезда 
конкурсной комиссии на место нахождения садового участка.

Участники конкурса по данной номинации уведомляются о дате и времени 
выезда на место нахождения садового участка конкурсной комиссии с использо-
ванием средств телефонной связи и (или) иной электронной связи не менее чем 
за два календарных дня до выезда конкурсной комиссии.

в) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-
са при определении победителей в номинации конкурса «Самый экзотический 
фрукт» являются:

- наличие оригинальных (новых) плодово-ягодных культур;
- необычная форма, размер плодов плодово-ягодных культур;
г) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-

са при определении победителей в номинации конкурса «Самый экзотический 
овощ» являются:

- наличие оригинальных (новых) овощных культур;
- необычная форма, размер плодов овощных культур;
д) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-

са при определении победителей в номинации конкурса «Лучшее оформление 
букета» являются:

- использование оригинальных культур;
- применение способа комбинирования культур;
- использование дополнительных материалов, элементов дизайна;
е) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкур-

са при определении победителей в номинации конкурса «Лучшее ландшафтное 
оформление садового участка» являются:

- оригинальный вид и форма выращиваемых культур, использование их в 
оформлении садового участка;

- оригинальный вид и форма строений, архитектурных композиций, распо-
лагающихся на садовом участке;

- наличие декоративных элементов дизайна садового участка.
Оценка участников конкурса по данной номинации осуществляется не позд-

нее чем за пять календарных дней до даты проведения конкурса путем выезда 
конкурсной комиссии на место нахождения садового участка. 

Участники конкурса по данной номинации уведомляются о дате и времени 
выезда на место нахождения садового участка конкурсной комиссии с использо-
ванием средств телефонной связи и (или) иной электронной связи не менее чем 
за два календарных дня до выезда конкурсной комиссии.

ж) критериями оценки мастерства и передового опыта участников конкурса 
при определении победителя в номинации «Пропаганда мастерства и передово-
го опыта» являются:

- наличие тематики стенда, полнота ее раскрытия;
- наличие оригинальных элементов дизайна стенда;
- разнообразие ассортимента культур;
- оригинальность (новизна), размер, форма представляемых культур и их 

сортов;

- проведение мероприятий по пропаганде мастерства и передового опыта в 
период проведения конкурса, в том числе мастер-классов, консультаций заинте-
ресованных лиц, распространение буклетов, памяток.

9. Конкурсная комиссия подсчитывает количество баллов по каждому 
участнику конкурса и определяет победителей по каждой номинации конкурса 
по итоговому баллу.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса 
по одной номинации победители определяются путем проведения 

открытого голосования всех членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который ведется 
секретарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной 
комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной ко-
миссии в последний день проведения конкурса.

На основании протокола конкурсной комиссии в последний день проведе-
ния конкурса издается правовой акт министерства об утверждении итогов кон-
курса.

10. Для награждения победителей учреждаются следующие призовые ме-
ста и денежные премии:

а) победитель в номинации конкурса «Лучшее оформление стенда» - трид-
цать призовых мест, равных по значению, денежные премии на сумму 1400 ру-
блей каждому победителю в номинации;

б) победители в номинации конкурса «Лучший садовый участок»:
I место - одно призовое место, денежная премия на сумму 2600 рублей;
II место - одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;
в) победитель в номинации конкурса «Самый экзотический фрукт» - одно 

призовое место, денежная премия на сумму 1500 рублей;
г) победитель в номинации конкурса «Самый экзотический овощ» - одно 

призовое место, денежная премия на сумму 1500 рублей;
д) победитель в номинации конкурса «Лучшее оформление букета» - одно 

призовое место, денежная премия на сумму 1500 рублей;
е) победители в номинации конкурса «Лучшее ландшафтное оформление 

садового участка» - три призовых места равных по значению, денежные премии 
на сумму 1300 рублей каждому победителю в номинации;

ж) победители в номинации конкурса «Пропаганда мастерства и передо-
вого опыта»:

I место - пять призовых мест, денежные премии на сумму 4000 рублей каж-
дому победителю конкурса;

II место - пять призовых мест, денежные премии на сумму 3000 рублей каж-
дому победителю конкурса;

III место - пять призовых мест, денежные премии на сумму 2000 рублей каж-
дому победителю конкурса.

Денежная премия является социальной выплатой.
Для получения социальной выплаты победитель должен обратиться в ми-

нистерство по адресу г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 до 15 сентября 2017 
года.

11. Объявление и награждение победителей осуществляется в последний 
день проведения конкурса.

Результаты конкурса подлежат освещению с мотивированным обосновани-
ем определения победителей в общественно-политической газете «Областная», 
иных средствах массовой информации и на официальном сайте министерства 
в сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее чем через 
тридцать дней со дня определения победителей.

12. Место и срок проведения конкурса.
Конкурс состоится с 10-00 до 18-00 в период с 23 по 25 августа 2017 года 

в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр», 1 павильон по адресу: 664050, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 253 А.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-
зяйствования министерства сельского хозяйства Иркутской области по адресу: 
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по телефону: 8 (3952) 28-67-32, 28-66-
68, е-mail: mcx40@govirk.ru, время работы: Пн-Пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов.  

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                       
А.С. Кириленко                                                    

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                           № 143-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территориях 
Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муници-
пальных образований

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 6 июля 2017 года,

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

потребителям ООО «Теплосервис» на территориях Атагайского, Шебертинского, 
Шумского и Худоеланского муниципальных образований, с календарной разбив-
кой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Теплосервис» на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худо-
еланского муниципальных образований на 2018-2022 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября 

2014 года № 392-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территориях Ата-
гайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образова-
ний»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2015 года 
№ 172-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области»;

3) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 26 сентября 
2016 года № 218-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября  2016 года 
№ 299-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 9 сентября 2014 года № 392-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 июля 2017 года № 143-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, 
ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО И ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО 
«Теплосервис»

1. Атагайское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 533,84
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 173,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 173,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 302,09
с 01.01.2020 по 30.07.2020 4 302,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 434,83
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 434,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 571,39
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 571,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 712,43

2. Худоеланское муниципальное образование

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 484,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 891,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 891,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 011,59
с 01.01.2020 по 30.07.2020 4 011,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 134,38
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 134,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 260,69
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 260,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 391,06

3. Шебертинское муниципальное образование

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 710,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 353,42
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 353,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 493,61
с 01.01.2020 по 30.07.2020 4 493,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 633,30
с 01.01.2021 по 30.07.2021 4 633,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 776,71
с 01.01.2022 по 30.07.2022 4 776,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 925,07

4. Шумское муниципальное образование

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 360,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 789,83
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 789,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 876,10

с 01.01.2020 по 30.07.2020 2 876,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 965,46
с 01.01.2021 по 30.07.2021 2 965,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 057,40
с 01.01.2022 по 30.07.2022 3 057,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 152,39

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 13 июля 2017 года № 143-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

НА ТЕРРИТОРИЯХ АТАГАЙСКОГО, ШЕБЕРТИНСКОГО, ШУМСКОГО И 
ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  НА 2018-2022 ГОДЫ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Динами-
ка из-

менения 
расхо-
дов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
сервис»

1. Атагайское муниципальное образование
2018 3 092,1 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

2. Худоеланское муниципальное образование
2018 2 218,2 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

3. Шебертинское муниципальное образование
2018 2 483,6 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

4. Шумское муниципальное образование
2018 2 850,8 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квар-

тал 2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, 

коммунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежи-

лое, 4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 
Декабря, д.22. Минимальный размер арендной платы 134,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая 
передаче в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 
кв.м.

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объ-
екта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 648,50 кв.м. Минимальный размер арендной 
платы  16,80 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.4. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м., этажность 3, подземная этажность 1, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в арен-
ду, 248,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 135,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Здание №5А, нежилое, общая площадь 8 783,60 кв.м, 4 –этажное, адрес объекта: Иркутская 
область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь подлежащая передаче в аренду 1 200 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 31,00  
рубль в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия до-
говоров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с 

предложением претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претен-

дент представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-

дента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой пре-

вышает 25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, ад-

министративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) 

работников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный ко-
митет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные 
интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по 
адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. 
Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 
комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1.-1.4 до 25 августа 2017 г.
- п.п. 1.5. до 25 сентября 2017 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 

59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский ин-

новационный проектный институт», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, офис 402 и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8 (3952) 
52-04-24) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (про-
ектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:
«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска» (далее – объект).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

 Дата и время проведения слушаний: 13 сентября 2017 года в 11.00 часов местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 11 

августа 2017 года по 12 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00 часов и 13 сентября с 09.00 до 10.00 мест-
ного времени в рабочие дни по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 402, e-mail: info@sipi38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сообщение о назначении публичных слушаний 7 сентября 2017 года в 12.00 по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Труда, д. 28, будут проводится публичные слушания 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 
«Строительство пожарно-химической станции (ПХС2) в: р.п. Большая речка Иркутский район, Иркутская 
область».

Материалы для слушаний и адрес для представления замечаний и предложений размещены на 
сайте: http://baikalinginiring.ru/ovos/OVOS_br.pdf. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский центр содействия со-

хранению диких животных»  (адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, стр.156, офис 2) в целях 
информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Административное здание с 
подземной автостоянкой, расположенное по ул. Карла Либкнехта в г. Иркутске», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: г.Иркутск, Кировский район, ул. Карла Либкнехта, кадастровый но-
мер земельного участка 38:36:000034:15782.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 октября 2017 года.
Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207.
Дата и время проведения слушаний: 15 сентября 2017 года в 15:00 часов местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация г. Иркутска совместно с заказ-

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

15 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни 
по адресу:  664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, стр.156, офис 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Яковенко Натальей Олеговной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификаци-
онный аттестат № 38-15-799, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В, e-mail: npczemlemer2@rambler.ru, т. 
(3952) 202-212, подготовлены проекты межевания в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли участников коллективно-долевой собственности АОЗТ «Кайское».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Соловьева Ульяна Юрьевна, почтовый адрес: 
664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аргунова, 37 контактный телефон: 8(914)891-08-76.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542, адрес: Иркутская область, Ир-
кутский район, АОЗТ «Кайское».

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5-В, ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения в рабочие дни с 8-30 до 17-30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проектов межевания направить 
(вручить) кадастровому инженеру Яковенко Н.О. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Рабочая, 5-В в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянное служебное удостоверение № 103 от 15.09.2015г, выданное Службой по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области на имя  РЕМЕЗОВОЙ Ольги Викторовны, считать недействи-
тельным.

Утерянный Аттестат о среднем общем образовании (№ 03824002163846), выданный в 2016г. в 
МБОУ СОШ №30 г. Иркутска на имя Белоус Евгения Денисовича, считать недействительным.

Утерянный Аттестат о среднем образовании (серия 38БВ № 0080234), выданный в 2012 г. МОУ СОШ 
№ 75 города Иркутск на имя Нициной Александры Сергеевны, считать недействительным.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВГУСТ 2017 ГОДА

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись 

по 
телефону

Министерство 
образования Иркутской 

области

Перегудова Валентина 
Васильевна

Министр
организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской 
области;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Иркутской области организация;
 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных органи-
зациях Иркутской области

30 августа, среда

г. Иркутск, 
Российская, 

21

8 (3952) 
33-13-33

Торунов Евгений 
Александрович

Первый заместитель 
министра

23 августа, среда

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель 
министра

9 августа, понедельник

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель 
министра

16 августа, среда

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на август 2017 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону
Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях*)

7, 21 августа (понедельник) 
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 
24-37-88

Захарова 
Наталья Викторовна

первый заместитель руководи-
теля службы

14, 28 августа (понедельник) 
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 
24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях


