
17официальная информация20 ДЕКАБРЯ  2017  СРЕДА  № 143 (1753)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.12.2017                                                     № 61-мпр

  Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-

стройства по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 25 декабря 2013 года 

№ 77-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1 51 следующего содержания:

«151. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие со службой записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.»;

2) в пункте 21: 

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 13 июня 2017 года № 486н  «Об утверждении Порядка разработки и ре-

ализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы, и их форм» (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции - http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017);»;

подпункты 20, 21 изложить в следующей редакции:

«20) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государ-

ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012);

21) постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 

года № 21-пп «О предоставлении финансовой поддержки безработным гражда-

нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы заня-

тости» (Областная, № 8, 29.01.2016).»;

3) в подпункте 2 пункта 22:

в абзаце четвертом слово «ИПРИ» заменить словами «индивидуальная про-

грамма реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном по-

рядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«г) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи 

безработного гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-

чении брака, выданные компетентными органами иностранного государства, и 

другие);»;

в абзаце шестом слова «, а также свидетельство о рождении – для члена 

семьи безработного гражданина, не достигшего возраста 14 лет» исключить;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые за-

явитель вправе представить, в части содействия безработному гражданину и 

членам его семьи в переселении в другую местность для трудоустройства по на-

правлению государственной службы занятости населения относятся документы, 

подтверждающие родственные отношения членов семьи безработного гражда-

нина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, выданные 

органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации).»;

5) пункт 59 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;»;

6) дополнить главой 221 следующего содержания:

«Глава 221. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

641. Непредставление безработным гражданином документов, указанных в 

пункте 28 настоящего Административного регламента, не является основанием 

для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов безработным граждани-

ном сведения, содержащиеся в них, должны быть получены в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия со службой записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области.

642. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 

в пункте 28 настоящего Административного регламента, Центр занятости в те-

чение 2 рабочих дней со дня обращения безработного гражданина формирует и 

направляет в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

643. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

644. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации, указанных в пункте 28 настоящего 

Административного регламента, для предоставления государственной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не мо-

жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 

в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редак-

ции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 15.12.2017 №61-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги

по содействию безработным гражданам

в переезде и безработным гражданам и

членам их семей в переселении в другую

местность для трудоустройства по

направлению органов службы занятости

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРЕЕЗДЕ И БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ

 

 

 

 
 

 

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.12.2017                                                                        № 63-мпр

  Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

направления отдельных категорий граждан для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 порядке и условиях направления отдельных кате-

горий граждан для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования в Иркутской области,  ут-

вержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 

апреля 2016 года № 15-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для получения направления для прохождения профессионального об-

учения или получения дополнительного профессионального образования граж-

данин подает в расположенное по месту жительства Учреждение заявление в 

письменной форме.»;

2) дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:

«81. К заявлению женщинами прилагаются следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

2) свидетельство о рождении ребенка, выданное органами записи актов 

гражданского состояния Российской Федерации или свидетельство о рождении 

ребенка, в  ыданное компетентными органами иностранного государства и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усы-

новлении (удочерении), выданное органами записи актов гражданского состоя-

ния или консульскими учреждениями Российской Федерации – для усыновите-

лей (удочерителей); 

4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечите-

ля - для опекунов и попечителей;

5) приказ работодателя о предоставлении женщине отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет;

6) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 

выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуе-

мом характере и об условиях труда (далее - индивидуальная программа реаби-

литации или абилитации) - для граждан, относящихся к категории инвалидов.

Женщины вправе представить документы, указанные в подпунктах 2 (в ча-

сти свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов граж-

данского состояния Российской Федерации), 4 настоящего пункта. Если такие 

документы не были представлены, указанные документы и (или) информация 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

Женщины вправе представить к заявлению медицинское заключение о на-

личии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности.

82. К заявлению незанятыми гражданами прилагаются следующие доку-

менты:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;

2) трудовая книжка или документ, ее заменяющий;

3) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости;

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации - для граж-

дан, относящихся к категории инвалидов. 

Незанятые граждане вправе представить документы, указанные в подпун-

кте 3 настоящего пункта. Если такие документы не были представлены, указан-

ные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Незанятые граждане вправе представить к заявлению медицинское заклю-

чение о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности.»;

3) в пункте 9 слова «пункте 8» заменить словами «пунктах 81, 82»;

4) в пункте 11 слова «пункте 8» заменить словами «пунктах 81, 82»;

5) подпункт 2 пункта 16  изложить в следующей редакции:

«2) непредставление или представление не в полном объеме:

женщинами документов, указанных в подпунктах 1, 2 (в части свидетель-

ства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностранного 

государства и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 3, 

5, 6 пункта 81 настоящего Положения;

незанятыми гражданами документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 

82 настоящего Положения;».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2017 года                              № 53-161/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов
          

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 

сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за со-

блюдением законодательства о противодействии коррупции», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве 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 Положение о комиссии министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 30 августа 2010 года № 294-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «в министерстве» дополнить словами «(за 

исключением первого заместителя министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, заместителей министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области)»;

2) в пункте 3 после слов «в министерстве» дополнить словами «(за 

исключением первого заместителя министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, заместителей министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области)»;

3) дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:

«11.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 

11.1, 11.3 и 11.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-

занных в абзацах втором и пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 

10 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-

нии запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-

смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, 

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 

с пунктами 18, 19(3), 21(1) настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов



18 20 ДЕКАБРЯ  2017  СРЕДА  № 143 (1753)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2017 года                                                    № 74-мпр          

Иркутск

О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 

года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 марта 2014 

года № 6/пр «Об утверждении перечня должностей».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства имущественных отношений 

Иркутской области 

от 4 декабря 2017 года № 74-мпр 

Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

№ 

п/п
Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 Первый заместитель министра

2 Заместитель министра

3 Помощник министра

4 Управление по гражданской обороне, защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации 

регионального государственного надзора

Начальник управления

5
Заместитель начальника управления – 

начальник отдела в управлении

6 Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в управлении по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и организации регионального 

государственного надзора

Ведущий советник

7 Советник

8 Консультант

9 Отдел организации регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопас-

ности на водных объектах в управлении по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопас-

ности и организации регионального государственного надзора

Начальник отдела в управлении

10 Ведущий советник

11 Советник

12 Консультант

13

Отдел правового обеспечения и судебной защиты

Начальник отдела

14 Заместитель начальника отдела

15 Ведущий советник

16 Советник

17 Консультант

№ 

п/п
Наименование структурного подразделения Наименование должности

18
Финансовый отдел

Начальник отдела - главный бухгалтер

19 Заместитель начальника отдела

20 Отдел проверки использования государственной собственности Иркут-

ской области и земельных участков

Начальник отдела

21 Советник

22

Отдел по работе с областными государственными учреждениями

Начальник отдела

23 Заместитель начальника отдела

24 Советник

25 Консультант

26 Главный специалист-эксперт

27

Отдел по управлению областными государственными унитарными пред-

приятиями, корпоративного управления и приватизации

Начальник отдела

28 Ведущий советник

29 Советник

30 Консультант

31 Главный специалист-эксперт

32

Отдел договорных отношений

Начальник отдела

33 Советник

34 Главный специалист-эксперт

35

Отдел ведения Реестра государственной собственности Иркутской об-

ласти, оформления прав и разграничения собственности

Начальник отдела

36 Заместитель начальника отдела

37 Ведущий советник

38 Советник

39 Консультант

40 Главный специалист-эксперт

41 Жилищный отдел Начальник отдела

42 Заместитель начальника отдела

43 Ведущий советник

44 Советник

45 Консультант

46 Специалист-эксперт

47

Отдел предоставления земельных участков для строительства и целей, 

не связанных со строительством

Начальник отдела

48 Заместитель начальника отдела

49 Ведущий советник

50 Советник

51 Консультант

52 Главный специалист-эксперт

53

Отдел предоставления земельных участков физическим лицам для экс-

плуатации расположенных на них зданий, строений, сооружений

Начальник отдела

54 Заместитель начальника отдела

55 Ведущий советник

56 Советник

57 Консультант

58 Главный специалист-эксперт

59 Отдел предоставления земельных участков юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям для эксплуатации расположенных на них 

зданий, строений, сооружений

Начальник отдела

60 Ведущий советник

61 Советник

62

Отдел управления и распоряжения земельными участками, находящими-

ся в государственной собственности Иркутской области

Начальник отдела

63 Заместитель начальника отдела

64 Ведущий советник

65 Советник

66 Консультант

67

Отдел предоставления земельных участков под размещение временных 

сооружений и наружной рекламы

Начальник отдела

68 Ведущий советник

69 Советник

70 Главный специалист-эксперт

71

Отдел аренды земельных участков

Начальник отдела

72 Заместитель начальника отдела

73 Ведущий советник

74 Советник

75 Консультант

76 Главный специалист-эксперт

Министр имущественных отношений Иркутской области В.А. Сухорученко

  МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2017 года                                                                                                     № 176-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 

ООО «КиренскТеплоРесурс»

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке опреде-

ления нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного 

расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энер-

гии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «КиренскТеплоРесурс» на 2018 

год (прилагаются).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 5 декабря 2017 года № 176-мпр

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «КиренскТеплоРесурс» на 2018 год

Организация

Нормативы

Запасы топлива

Нормативный 

эксплуатационный 

запас топлива, тн., 

пл. куб. м.

Неснижаемый 

нормативный за-

пас топлива, тн.,        

 пл. куб. м.

Основного 

и резервного 

топлива, тн., 

пл. куб. м.

ООО «КиренскТеплоРесурс»,

(ОГРН 113818001494, ИНН 3818029213),

включая  котельные, расположенные на территории 

следующих населенных пунктов:

Щепа древесная

17 893 2 866 20 759

г. Киренск СТЦ и котельная «Мельничный» 
Щепа древесная

8 109 1 308 9 417

п. Новая Игирма                   

 СТЦ и котельная «Центральная» 

Щепа древесная

9 784 1 558 11 342

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 октября 2017 года                                                                               № 359-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Шелеховские тепловые сети» 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, ут-

верждаемых 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 «Шелеховские тепловые сети», осуществляющего регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области,   на 2018 - 2020 годы с основными характери-

стиками 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 25 октября  2017 года  № 359-мр

Основные характеристики инвестиционной программы МУП «Шелеховские тепловые сети», осуществляющего 

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2018 - 2020 годы

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

Ед. изм.
Всего,       

с НДС
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

Проектно-изыскательские работы и строи-

тельство линейного объекта «Тепловая сеть 

от ТК-II-1* до границы земельного участка 

кадастровый номер 38:27:000130:11»

Собственные 

средства 

предприятия 

тыс. руб. 4 452,07 4 452,07 0 0

1.1.2 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.3
Проектно-изыскательские работы и рекон-

струкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-14

Собственные 

средства  

предприятия 

тыс. руб. 55281,82 18 044,56 18 422,16 18 815,1

Итого: тыс. руб. 59733,89 22 496,63 18 422,16 18 815,1

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 регу-

лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

        Е.П. Ветров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2017 года                                  № 430-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» 

(ИНН 7708503727, котельная ТЧ-3 ст. Зима)

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 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «РЖД» (котельная ТЧ-3 ст. Зима), с календарной разбивкой 

согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ОАО «РЖД» (котельная ТЧ-3 ст. Зима), устанавливаемые на 2018-2020 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области 5 апреля 2017 года № 52-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (котельная 

ТЧ-3 ст. Зима)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 декабря 2017 года № 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «РЖД» (котельная ТЧ-3 ст. Зима)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 948,80

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 952,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 952,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 019,54

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 019,54

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 102,02

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 декабря 2017 года № 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ОАО «РЖД» (КОТЕЛЬНАЯ ТЧ-3 СТ. ЗИМА), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ОАО «РЖД»

2018 8 871,3 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2017 года                                  № 432-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям АО «АЭХК» (ИНН 3801098402)

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 теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, 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 30 ноября 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям АО «АЭХК», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

АО «АЭХК», устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тари-

фов 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 13 ноября 2014 года 

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

поставляемую потребителям АО «АЭХК»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2015 года 

№ 116-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркут-

ской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр и от 12 декабря 2014 года 

№ 651-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2015 года 

№ 263-спр «О внесении изменения в приказы службы по тарифам Иркут-

ской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр и от 12 декабря 2014 года 

№ 651-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2016 года 

№ 386-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 13 ноября 2014 года № 513-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 декабря 2017 года № 432-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

АО «АЭХК»

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

АО «АЭХК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 045,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 100,54

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 100,54

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 158,71

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 158,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 202,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 202,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 248,67

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 248,67

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 296,26

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                       З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 декабря 2017 года № 432-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЭХК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика из-

менения 

расхо-

дов на 

топливо
тыс. руб. % %

АО «АЭХК»

2018 6 477,8 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                                  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2017 года                                  № 431-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 10 ноября

2015 года № 344-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 теплоснабже-

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

Иркутской области от 10 ноября 2015 года № 344-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО «РЖД» на 

территории Иркутской области» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 295,15 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 266,49 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2017 года                                          № 143-р

Иркутск

О присуждении премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения 

в области культуры и искусства

В соответствии с пунктом 21 Положения о премии Губернатора Иркутской 

области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, 

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года 

№ 309-уг, с учетом протокола итогового совещания комиссии при Губернаторе 

Иркутской области по присуждению премий Губернатора Иркутской области за 

достижения в области культуры и искусства от 7 декабря 2017 года, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список творческих работников и (или) коллективов творческих 

работников для присуждения премии Губернатора Иркутской области творче-

ским работникам за достижения в области культуры и искусства (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 13 декабря 2017 года № 143-р

СПИСОК

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И (ИЛИ) КОЛЛЕКТИВОВ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ 

ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Гурулев Альберт Семенович – по направлению «Литературные произ-

ведения» – за создание книги «Остановиться … и оглянуться. Воспоминания о 

Распутине».

2. Донских Александр Сергеевич – по направлению «Литературные произ-

ведения» – за создание серии прозаических произведений в двух томах «Родо-

вая земля» и «Солнце всегда взойдет».

3. Сабирова Зульфия Рафиловна – по направлению «Произведения деко-

ративно-прикладного и сценографического искусства» – за создание авторской 

коллекции джутовых кукол «Крестьянских кукол хоровод». 

4. Творческий коллектив в составе: Бадулы Олега Борисовича, Сидорова 

Александра Константиновича – по направлению «Произведения архитектуры, 

градостроительства и садово-паркового искусства» – за проектирование здания 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пивовариха Иркутской обла-

сти.

5. Творческий коллектив в составе: Старцева Евгения Николаевича, Фи-

латовой Марии Александровны, Васехина Романа Геннадьевича – по направле-

нию «Аудиовизуальные произведения» – за создание документального фильма 

«Русский апостол Америки».

6. Творческий коллектив в составе: Ринчиновой Ольги Геннадьевны, Ари-

стовой Марии Владимировны, Гавриловой Натальи Игоревны, Губарева Игоря 

Анатольевича, Халматова Дмитрия Степановича – по направлению «Аудиови-

зуальные произведения» – за создание документального фильма «Сибирская 

история. Династия Сибиряковых».

7. Творческий коллектив в составе: Дубакова Николая Васильевича, Коро-

лёвой Наталии Васильевны, Плинта Александра Ильича – по направлению «Ис-

полнительская деятельность (исполнение)» – за создание спектакля «Прощание 

с Матёрой» по произведению В.Г. Распутина.

8. Творческий коллектив в составе: Уткина Юрия Анатольевича, Кёрн Ната-

лии Сергеевны, Денисенко Дианы Александровны, Зорина Романа Андреевича, 

Бучека Романа Валерьевича – по направлению «Просветительская деятель-

ность (программы и проекты в области культуры)» – за создание культурно-про-

светительского проекта «Театр ощущений».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2017 года                                       № 181-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 27 марта 2017 года № 48-мпр 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 3 приказа министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 27 марта 2017 года № 48-мпр «Об установ-

лении и утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, на территории Иркутской области» изменение, изложив его в 

следующей редакции:

«3. Ввести норматив расхода тепловой энергии, утвержденный пунктом 2 

настоящего приказа, за исключением отдельных его положений, предусмотрен-

ных в абзаце втором настоящего пункта, в действие с 1 сентября 2018 года.

Пункт 4, в части, касающейся Зиминского городского муниципального об-

разования, пункт 7, в части, касающейся муниципального образования «Же-

лезногорск-Илимское городское поселение» и Янгелевского муниципального 

образования, являющихся муниципальными образованиями  Нижнеилимского 

района, пункт 8, в части, касающейся Усть-Кутского  муниципального образова-

ния (городского поселения) и Янтальского муниципального образования, являю-

щихся муниципальными образованиями  Усть-Кутского района, пункт 9, в части, 

касающейся Мамаканского муниципального образования, являющегося муни-

ципальным образованием Бодайбинского района, и Невонского муниципально-

го образования, являющегося муниципальным образованием Усть-Илимского 

района, норматива расхода тепловой энергии, утвержденного пунктом 2 настоя-

щего приказа, ввести в действие с 1 января 2018 года.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 24 ноября 2017 года                                                                        № 90-мпр 

Иркутск

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы

В соотв етствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление мо-

лодежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 9 июня 2016 года № 3-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

10 300,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1 228,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 232,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 780,6 тыс. рублей;

2019 год – 2 029,7 тыс. рублей;

2020 год – 2 029,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра А.Ф. Ахмадулин

Приложение 1

 к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 24 ноября 2017 года №90-мпр

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Обеспечение занятости

и профессиональное становление молодежи» на 2016 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N 

п/п
Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) рас-

чета целевого показателя
Источники данных для расчета целевого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2014 г. 2015 г.

Плановый период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1
Количество молодых людей, получивших услуги 

по трудоустройству
чел. 32000 25000 18791 24000 24100 24000 24000 Rобщ = Rцк + Rярм + Rсо

Данные органов по делам молодежи муниципальных образований 

Иркутской области, образовательных организаций
1 раз в год

2
Количество молодых людей, вовлеченных в дея-

тельность студенческих отрядов
чел. 3100 2500 2550 2200 2300 2200 2200 Р = Рис + Ро + Рвс

Данные органов по делам молодежи муниципальных образований 

Иркутской области, образовательных организаций
1 раз в год ».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017 года                                                                                  № 385-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 241-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Пра-

вилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исклю-

чением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электро-

энергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1.  Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 

30 ноября 2015 года № 241-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Сервис» изменение, изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается).

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 17 ноября 2017 г.  № 385-мр

«Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от  30  ноября 2015 г.  № 241-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Сервис», 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2015-2027 годы 

«Повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения п. Листвянка, Листвянского муниципального образования Иркутского района на 2015-2027 годы»

№

п/п
 Наименование мероприятий

Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего Источник финансирования
в т.ч. по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация тепловых сетей

3.1.1. Реконструкция тепловых сетей ул. Академическая 4 282 Заемные средства (кредит) 2 100 0 0 0 0 0 0 921 1 261 0 0 0 0

3.1.2. Реконструкция тепловых сетей ул. Гудина 2 200 Заемные средства (кредит) 0 1 318 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Реконструкция тепловых сетей ул. Октябрьская 5 079 Заемные средства (кредит) 0 300 0 0 0 0 0 2 879 1 900 0 0 0 0

Всего по группе 3.1.   11 561 2 100 1 618 0 0 0 0 882 3 800 3 161 0 0 0 0

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

3.2.1.
Котельная «Мазутная» модернизация мазутного 

хозяйства 
11 939 Заемные средства (кредит) 0 1 700 4 339 3 800 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.2.
Котельная «Угольная» модернизация насосного и 

котельного оборудования
4 500 Заемные средства (кредит) 0 1 261 0 0 0 2 600 0 0 639 0 0 0 0

Всего по группе 3.2.   16 439 0 2 961 4339 3 800 2 100 2 600 0 0  639 0 0 0 0

ИТОГО по программе   28000 2 100 4 579 4 339 3 800 2 100 2 600 882 3 800 3 800 0 0 0 0
».

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 ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                         Е.П. Ветров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 декабря 2017 года                     № 53-167/17-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 

года № 53-мпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной социальной выплаты 

матерям Героев России, погибших при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 мая 2013 

года № 78-мпр «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи семьям погибших участ-

ников боевых действий в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, на-

гражденных посмертно орденом Мужества, в виде единовременной денежной выплаты»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области приказ от 12 авгу-

ста 2013 года № 159-мпр «О внесении изменения в пункт 4 Положения об оказании адресной материальной помо-

щи семьям погибших участников боевых действий в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, награжденных посмертно орденом Мужества, в виде единовременной денежной выплаты».

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                         

                                                 В.А. Родионов
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Приложение 2

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от  24 ноября 2017 года №90-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016-2020 ГОДЫ

N 

п/п
Наименование цели,  мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/

Значение показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи

1.

Информирование и консультирование молодежи по 

вопросам профессиональной ориентации и трудо-

устройству

Министерство по мо-

лодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 900 1700 1700 1700 1700

Показатель качества: Количество размещенных информационных материалов на 

официальном сайте http://www.profirk.ru
ед. 12 24 24 24 24

2.

Направление участников студенческих трудо-

вых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, 

а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2016 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 121,1 0 0 0 0

Показатель объема: Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 17 - - - -

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 1 - - - -

3.

Организация и проведение инструктивных семи-

наров, слетов студенческих трудовых отрядов по 

востребованным специальностям

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 302,0 992,9 850,8 650,0 650,0

Показатель объема: Количество проведенных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов
ед. 1 3 3 3 3

Показатель качества: Количество участников чел. 320 1050 850 800 800

4.

Организация и проведение методических  семи-

наров, тренингов для специалистов по профори-

ентации

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Показатель объема: Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 0 15 15 15 15

5.

Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, молодеж-

ных бизнес-проектов

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0

Показатель объема: Количество проведенных слетов, семинаров,  конкурсов ед. 1 0 1 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 20 0 20 20 20

6.
Организация и проведение конкурса профориента-

ционных проектов Иркутской области

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель объема: Количество муниципальных образований, принявших участие 

в конкурсе
ед. 0 5 5 5 5

Показатель качества: Количество реализованных проектов ед. 0 5 5 5 5

7.
Поддержка деятельности регионального 

профориентационного Интернет-портала

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Показатель объема: Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100 100 100

8.

Содействие деятельности кабинетов (центров) 

профориентации  в муниципальных   образованиях 

Иркутской области

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0

Показатель объема: Количество молодежи, получившей услуги кабинетов (цен-

тров) профориентации
чел. 12630 20000 20000 20000 20000

Показатель качества: Доля профессионально определившейся молодежи из числа 

получивших услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству
% 30 30 30 30 30

9.

Формирование и ведение реестров студенческих 

отрядов и организаций, создающих рабочие места 

для студенческих отрядов

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 

2016 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество реестров ед. 1 2 2 2 2

Показатель качества: Количество студенческих отрядов, включенных в реестр 

студенческих отрядов
ед. 42 42 42 42 42

Показатель качества: Количество организаций, включенных в реестр организаций, 

создающих рабочие места для студенческих отрядов
ед. - 25 25 25 25

10.

Организация и проведение массовых мероприятий, 

направленных на популяризацию деятельности 

студенческих отрядов

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

 февраль 

2017 г.

 декабрь 

2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 126,7 676,8 126,7 126,7

Показатель объема: Количество лиц, участвующих в мероприятиях чел. - 1000 1050 1000 1000

Показатель качества: Количество мероприятий ед. - 2 3 2 2

 ВСЕГО по программе:  тыс.руб. 1 228,0 2 232,6 2 780,6 2 029,7 2 029,7 ».

Приложение 3

к приказу министерства по молодежной политке 

Иркутской области

от 24 ноября 2017 года № 90-мпр

«Приложение 3

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимиза-

ция качества профессионального ориентирования и профессиональной  подготовки молодежи, 

поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 10 300,6 1 228,0 2 232,6 2 780,6 2 029,7 2 029,7 

1.1

Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, на 

межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных 

и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых отрядов по 

востребованным специальностям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 3 445,7 302,0 992,9 850,8 650,0 650,0 

1.3
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специалистов по профориен-

тации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 52,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.4
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, молодеж-

ных бизнес-проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 589,2 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0 

1.5 Организация и проведение конкурса профориентационных проектов Иркутской области
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.6 Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

1.7
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 4 575,7 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0 

1.8
Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию деятельности 

студенческих отрядов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 1 056,9 0,0 126,7 676,8 126,7 126,7 ».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27.11.2017                                                               № 6-спр

Иркутск

О внесении дополнений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 19 сентября 2017 года №431 «О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции», руко-

водствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие дополнения в Положение о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом от 16 июня 

2016 года №18 спр:

1.1. пункт 17 после слов «Уведомление, указанное в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 11 настоящего положения,» дополнить словом «рас-

сматривается»;

1.2. дополнить названное Положение пунктом 18.1 следующего содер-

жания:

«18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 

16 и 17 настоящего положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-

ных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 

11 настоящего положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-

смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и чет-

вертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего положения, 

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 28, 30, 32 настоящего положения или иного решения.».

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.

Временно замещающая должность руководителя службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 413-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО 

«Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Байкальского муниципального образования

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

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

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой 

теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), 

обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Байкальского муници-

пального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2018 года года по 31 декабря 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей органи-

зации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) от реализации населению 

горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-

снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-

усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 272-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения) на территории Байкальского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 413-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноси-

тель руб./

куб.м

Компонент на 

тепловую энер-

гию одноставоч-

ный, руб./Гкал

ООО «Тепло-

снабже-

ние», ИНН 

3810070548

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38 1 557,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38 1 608,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38 1 608,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,38 1 649,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,38 1 649,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38 1 706,32

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,78 1 180,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 0,81 1 239,37

с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,81 1 239,37

с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,84 1 288,88

с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,84 1 288,88

с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,87 1 340,38

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкаль-

ского городского поселения от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснаб-

жающей организацией на территории Байкальского муниципального образова-

ния определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области          

   З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 декабря 2017 года                                  № 414-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Тайтурская энерго-тепловая 

компания» ИНН 3851017487 (д. Буреть)

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 24 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (д. Буреть), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (д. 

Буреть), устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов с ис-

пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-

нию 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕ-

ПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления 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.

5.  Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 3 марта 2017 года № 28-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тайтурская 

энерго-тепловая компания» (д. Буреть)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 414-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (Д. БУРЕТЬ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Тайтур-

ская энерго-

тепловая 

компания»

ИНН 

3851017487

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 240,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 373,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 373,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 506,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 506,48

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 639,07

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 473,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 646,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 646,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 792,86

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 792,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 944,57

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                 

                     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 414-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487

(Д. БУРЕТЬ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергос-

береже-

ния

и энерге-

тической 

эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Тайтурская 

энерго-тепловая 

компания» 

ИНН 3851017487

2018 3 846,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области            

                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 декабря 2017 года                                          № 11-СПР

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Положением о службе по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А  З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

утвержденный приказом службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 24-СПР «Об отдельных мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии коррупции», изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«Настоящий перечень разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и включает 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

по охране и использованию животного мира Иркутской области:

при замещении которых государственные гражданские служащие Иркут-

ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей;

после увольнения с которых гражданин имеет право замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-

низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца сто-

имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 

в течение двух лет после увольнения обязан сообщать работодателю сведения 

о последнем месте своей службы при заключении вышеуказанных договоров.

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области ка-

тегории «руководители»:

1) высшая группа должностей:

заместитель руководителя службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области - заместитель главного государственного инспектора 

Иркутской области в области охраны окружающей среды (заместитель главного 

государственного инспектора Иркутской области по охране природы);

2) главная группа должностей:

начальник управления по государственному охотничьему надзору и кон-

тролю службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 

- старший государственный инспектор Иркутской области в области охраны 

окружающей среды (старший государственный инспектор Иркутской области по 

охране природы);

1.3 ведущая группа должностей:

начальник отдела правовой и организационной работы службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области;

начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизвод-

ства - главный бухгалтер службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области;

начальник отдела охраны и регулирования использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области - старший государственный инспектор Иркутской обла-

сти в области охраны окружающей среды (старший государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы);

начальник отдела государственного управления и надзора в области ор-

ганизации и функционирования государственных природных заказников реги-

онального значения службы - старший государственный инспектор Иркутской 

области в области охраны окружающей среды (старший государственный ин-

спектор Иркутской области по охране природы);

заместитель начальника отдела охраны и регулирования использования 

объектов животного мира и среды их обитания службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области;

начальник межрайонного отдела в управлении по государственному охот-

ничьему надзору и контролю службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области - старший государственный инспектор Иркутской обла-

сти в области охраны окружающей среды (старший государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы);

заместитель начальника межрайонного отдела в управлении по государ-

ственному охотничьему надзору и контролю службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области - старший государственный инспектор Ир-

кутской области в области охраны окружающей среды (старший государствен-

ный инспектор Иркутской области по охране природы).

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области ка-

тегории «специалисты»:

1) ведущая группа должностей:

советник;

главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

(главный государственный инспектор по охране природы);

2) старшая группа должностей:

старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

(старший государственный инспектор по охране природы);

главный специалист - эксперт отдела охраны и регулирования использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания службы по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области;

государственный инспектор в области охраны окружающей среды (государ-

ственный инспектор по охране природы);

ведущий специалист - эксперт отдела охраны и регулирования использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания службы по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области.

2. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования в общественно – политической газете 

«Областная».

Временно замещающий должность

руководителя службы – главного 

государственного инспектора Иркутской 

области в области охраны окружающей среды

(главного государственного инспектора

Иркутской области по охране природы)             

                           В.А. Загоскин

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2017 года                                             №  100-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 45 Примерного положения 

об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству спорта 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 

года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в пункт 45 Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных ми-

нистерству спорта Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

спорта Иркутской области от 27 апреля 2017 года № 44-мпр, дополнив после 

слов «руководителя учреждения» словами «на основании протоколов заседаний 

Комиссии об оценке деятельности работников». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр спорта Иркутской области                       

                                                   И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 404-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 2 декабря 2015 года № 417-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 

2015 года № 417-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую 

воду для ООО «Водоканал» (село Ухтуй)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 2.2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 50,09 49,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,87 46,87 »;

в пункте 2.3:

слова «Услонское муниципальное образование» заменить слова-

ми «Зиминское городское муниципальное образование (ул. Сидельникова, 

ул. Смирнова)»,

строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,48 30,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,24 28,24 »;

в пункте 2.4 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,32 26,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,25 25,25 »;

2) в тарифной таблице приложения 2:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 4 слова «Услонское муниципальное образование» заменить сло-

вами «Зиминское городское муниципальное образование (ул. Сидельникова, ул. 

Смирнова)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 405-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (р.п. Тайтурка, ст. Белая) 

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 24 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-

мую потребителям ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (р.п. Тайтурка, ст. Белая) с календарной разбивкой согласно 

приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 

(р.п. Тайтурка, ст. Белая), устанавливаемые на 2018-2020 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕ-

ПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления 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.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 27 марта 2017 года № 47-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТАЙТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (р.п. Тайтурка, ст. Белая)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (Р.П. ТАЙТУРКА, СТ. БЕЛАЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «ТАЙ-

ТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-

ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

ИНН 

3851017487

1. Котельная рабочего поселка Тайтурка Усольского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 737,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 741,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 741,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 800,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 800,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 858,79

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 586,34

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 665,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 665,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 732,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 732,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 801,56

2. Котельная станции Белая Усольского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 715,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 692,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 692,87

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 801,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 801,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 912,35

Население 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 610,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 741,35

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 741,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 851,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 851,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 965,04

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области             

                                     З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 405-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (Р.П. ТАЙТУРКА, СТ. БЕЛАЯ),

 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «ТАЙ-

ТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-

ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ»

ИНН 

3851017487  

1. Котельная рабочего поселка Тайтурка Усольского района

2018 6 722,2 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная станции Белая Усольского района

2018 2 217,1 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области             

                                     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 406-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (р.п. Тайтурка, ст. Белая)

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 24 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (р.п. 

Тайтурка, ст. Белая), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (р.п. 

Тайтурка, ст. Белая) по производству теплоносителя, устанавливаемые на 

2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-

ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 27 марта 2017 года № 48-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «ТАЙТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (р.п. Тайтурка, ст. Белая)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 406-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (Р.П. ТАЙТУРКА, СТ. БЕЛАЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «ТАЙ-

ТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-

ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

ИНН 

3851017487

Котельная рабочего поселка Тайтурка Усольского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32

Котельная станции Белая Усольского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 406-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (Р.П. ТАЙТУРКА, СТ. БЕЛАЯ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения и 

энергети-

ческой

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «ТАЙТУР-

СКАЯ ЭНЕРГО-

ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                    

                                        З.С. Крынина

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2017 года                                              № 56-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение об управлении 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-

ской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства 

о противодействии коррупции», Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 

года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об управлении по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области от 13 октября 2015 года № 

38-пра, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 после слов «должности Иркутской области,» допол-

нить словами «муниципальные должности,»;

2) в пункте 5:

дополнить подпунктом 62 следующего содержания:

«62) прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 

должности;»;

подпункт 7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, пре-

тендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими 

муниципальные должности;»;

подпункт 10 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муници-

пальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности;»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

«41) при осуществлении анализа сведений, указанных в подпункте 10 пун-

кта 5 настоящего Положения, проводит беседы с лицами, в отношении которых 

проводится анализ таких сведений, с их согласия, получает от них с их согласия 

необходимые пояснения, получает от органов прокуратуры Российской Феде-

рации, иных федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, уч-

реждений и организаций информацию о соблюдении лицами, в отношении ко-

торых проводится анализ таких сведений, требований к служебному поведению 

(за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государ-

ственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучает 

представленные лицами, в отношении которых проводится анализ таких сведе-

ний, сведения, иную полученную информацию;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2017 года                                          № 55-пра

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера 

руководителям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В целях повышения эффективности оплаты труда руководителя Иркутского областного государственного научно-ис-

следовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского», 

в соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных ка-

зенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденному приказом аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 42-пра, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 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

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 11 декабря 2017 года № 55-пра

«Приложение 1

к Положению о выплатах стимулирующего 

характера руководителям государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного

учреждения «Издательский центр»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя 

областного государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение Количество баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

2
Обеспечение выполнения показателей качества и по-

казателей объема государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

3
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятель-

ности

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

4
Исполнение плана по привлечению средств от принося-

щей доход деятельности

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгал-

терской отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

6
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного

учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя

областного государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение Количество баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 50

несвоевременно более 10% 40

не исполнено при наличии 0

2
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгал-

терской отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя Иркутского областного государственного

научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени

М.М. Сперанского» (далее - Институт)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя 

областного государственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1
Полнота и своевременность исполнения мероприятий, 

предусмотренных планом деятельности Института

полное и своевременное 

исполнение мероприятий

не менее 85% 

мероприятий
55

неполное исполнение 

мероприятий и (или) на-

личие нарушений сроков 

исполнения мероприятий

более 15% меро-

приятий
40

более 25% меро-

приятий
0

2

Полнота и своевременность исполнения законопроект-

ных и иных работ, не включенных в план деятельности 

Института, по поручениям Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области (в том числе главного правового управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области)

полное и своевременное 

исполнение мероприятий

не менее 85% 

мероприятий
15

неполное исполнение 

мероприятий и (или) на-

личие нарушений сроков 

исполнения мероприятий

более 15% меро-

приятий
10

более 25% меро-

приятий
0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджет-

ной отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного

учреждения «Редакция газеты «Областная»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя 

областного государственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1
Исполнение графика выхода общественно-политиче-

ской газеты «Областная»

своевременно более 90% 35

несвоевременно более 10% 20

2

Доля опубликованных публикаций о деятельности 

органов государственной власти Иркутской области 

и нормативных правовых актов Иркутской области 

в общем объеме общественно-политической газеты 

«Областная»

опубликовано более 50% 35

опубликовано от 40% до 50% 20

не опубликовано 0% 0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджет-

ной отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного

учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя 

областного государственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Обеспечение своевременного рассмотрения посту-

пающих в Общественную палату Иркутской области 

обращений граждан

своевременно более 90% 30

несвоевременно более 10% 15

2

Обеспечение своевременной подготовки материалов к 

пленарным заседаниям, заседаниям совета, комиссий 

и рабочих групп Общественной палаты Иркутской 

области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

3

Обеспечение своевременной подготовки заключений 

Общественной палаты Иркутской области по результа-

там общественной экспертизы проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджет-

ной отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0 ».

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 20176 года                                              № 34-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области и в Методику проведения конкурса на 

замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, утвержденные приказом 

службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 112, и Положение о кадровом резерве федерального государственного 

органа, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 

года № 96», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, утвержденное приказом службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 30.05.2016 № 18-спр, следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Специалист отдела службы, в должностные обязанности которого вхо-

дит ведение кадровой работы (далее – специалист по кадрам) сообщает канди-

датам, участвовавших в конкурсе, о результатах конкурса в письменной форме в 

7-дневный срок со дня его завершения, при этом кандидатам, которые представи-

ли документы для участия в конкурсе в электронном виде, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

с использованием «Единой информационной системы управления кадровым со-

ставом государственной гражданской службы Российской Федерации» «далее-

государственной информационной системы в области государственной службы в 

сети «Интернет.»;

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на офици-

альном сайте службы и в государственной информационной системе в области 

государственной службы в сети «Интернет».»;

2) пункт 26 дополнить предложением следующего содержания: 

«Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, 

хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденную приказом службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 

18-спр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе специалист по кадрам 

организует подготовку к публикации на официальном сайте службы в информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет (далее - сеть «Интернет»), в государствен-

ной информационной системе в области государственной службы в сети «Интер-

нет», а также в периодическом печатном издании объявления о приеме документов 

для участия в конкурсе.»;

2) подпункт «б» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Гражданский служащий службы, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, подает заявление на имя руководителя службы.

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в службу заявление на имя руководителя 

службы и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государ-

ственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету 

по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографи-

ей.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Документы, указанные в 14 и 15 настоящей Методики, в течение 21 ка-

лендарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сай-

те государственной информационной системы в области государственной службы 

«сети Интернет» представляются в федеральный государственный орган граждан-

ским служащим (гражданином) лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде с использованием государственной информационной системы в 

области государственной службы в сети «Интернет». Порядок представления до-

кументов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Фе-

дерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 

руководитель службы вправе перенести сроки их приема.»;

5) абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура 

оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по долж-

ности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин (граж-

данский служащий), связано с использованием таких сведений. 

Достоверность сведений, представленных гражданином в службу, подлежит 

проверке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автома-

тизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Проверка достоверности сведений, представленных государственным граж-

данским служащим Иркутской области, осуществляется только в случае его уча-

стия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, относящейся к высшей группе должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.»;

6) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается руководителем службы после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской 

службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап 

конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завер-

шения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

срок проведения второго этапа конкурса определяется руководителем службы.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соот-

ветствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую службу, он 

информируется руководителем службы о причинах отказа в участии в конкурсе в 

письменной форме. В случае если гражданин представил документы для участия 

в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкур-

се направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Не позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа кон-

курса специалист по кадрам размещает на официальном сайте службы и в госу-

дарственной информационной системе в области государственной службы в сети 

«Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан 

(гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), 

и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, 

при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в 

электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной инфор-

мационной системы.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная». 

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

ведущей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства 

финансов Иркутской области для замещения ведущей группы должностей.

Управление информационных технологий   

Отдел сопровождения информационных систем.  

Ведущая группа должностей (заместитель начальника отдела, ведущий консультант)

Требова-

ния  к 

должности

Высшее образование по специальности, направлению подготовки ««Математика», «Прикладная информа-

тика и физика», «физика», «радиофизика»; укрупненные группы направлений подготовки: «Информатика и 

вычислительная техника», «Компьютерные и информационные науки», «Информационная безопасность», 

«Электроника, радиотехника и системы связи» или иные специальности и направления подготовки, содержа-

щиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законода-

тельством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки

Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по спе-

циальности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Дополнительные  требования

Знание:

знание  Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской области (далее - министерство), 

Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции по делопроизводству, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу информационных технологий,  законодательства, 

регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, ос-

новных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, основ делопроиз-

водства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 

информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 

распорядка министерства, принципов информационной безопасности, норм делового общения

Навыки

умение работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-те-

лекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления 

электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подго-

товки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, системами межведом-

ственного взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, 

системами управления государственными информационными ресурсами, информационно- аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-

ными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

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

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела сопровождения информационных систем в управлении 

информационных технологий (далее - отдел) Гражданский служащий по должности заместителя начальника отдела обязан:

1) получать консультации у сотрудников  отдела сопровождения ООО «БФТ» при появлении  ошибок  при работе  си-

стем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», web-клиент «АЦК-Финансы»;

2) обеспечивать на сайте gz.gfu.ru техническое сопровождение систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-

Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», web-клиент «АЦК-Финансы», «Свод-Смарт» для сотрудников министерства и сотрудников 

главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств области, а также бюджетных, автономных и казенных об-

ластных учреждений;

3) обеспечивать работу «горячей линии»: прием всех вопросов, поступающих от сотрудников организаций – главных 

распорядителей и распорядителей бюджетных средств области, а также бюджетных, автономных и казенных областных 

учреждений по вопросам работы систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Мониторинг», 

web-клиент «АЦК-Финансы», «Свод-Смарт»;

4) обеспечивать оказание консультаций для предоставления возможности работы сотрудникам организаций – глав-

ных распорядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также областных государственных учреждений по 

вопросам работы автоматизированных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», WEB-клиент АС 

«АЦК-Финансы»;

5) организовывать техническое сопровождение автоматизированных систем исполнения бюджета и бюджетного учета 

в отделах казначейского исполнения бюджета министерства и финансовых органах области;

6) принимать участие в руководстве работами по внедрению и сопровождению в министерстве новых информацион-

ных систем;

7) осуществлять техническое сопровождение автоматизированной информационной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью в министерстве;

8) обеспечивать администрирование и сопровождение ПО «Бюджет-СМАРТ» (включая модули «Взаимодействие с 

ФНС», «Плательщики и уплаченные налоги»);

9) обеспечивать администрирование и сопровождение ПО свода отчетности «Свод-Смарт», ЕИАС;

10) обеспечивать сопровождение информационно-аналитической системы мониторинга ключевых показателей ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КПЭ);

11) обеспечивать администрирование и сопровождение программного обеспечения по подготовке и регистрации нор-

мативных документов министерства;

12) обеспечивать администрирование и сопровождение внутреннего портала экспертного управления;

13) принимать участие в распределении вычислительной, организационной техники, средств связи и системных про-

граммных средств в отделе;

14) организовывать качественное выполнение в установленные сроки поручений начальника отдела министерства, а 

также участвовать в подготовке другими структурными подразделениями министерства необходимых документов и мате-

риалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

15) организовывать обследования и проверки организации и правильности использования информационно-техниче-

ских ресурсов в министерстве, подготавливать рекомендации по более рациональному использованию информационно-

технических ресурсов;

16) осуществлять в установленном порядке взаимодействие с министерством финансов РФ, с органами государствен-

ной власти области и местного самоуправления,  исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

научными и общественными организациями, ведущими экспертами по направлению работы отдела;

17) участвовать в разработке проектов, законов и иных нормативных правовых актов, отдельных положений, ком-

плексных областных программ, по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

18) осуществлять разработку регламентов, технологических карт и инструкций по работе в автоматизированных си-

стемах «АЦК-Госзаказ», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг», WEB-клиент АС «АЦК-Финансы».

3. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела Гражданский служащий по должности ведущего консуль-

танта обязан:

1) участвовать в работе «горячей линии»: осуществлять прием всех вопросов, поступающих от сотрудников орга-

низаций – главных распорядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также областных государственных 

учреждений по вопросам работы автоматизированных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ»,  

WEB-клиент АС «АЦК-Финансы»;

2) участвовать в оказании консультаций для предоставления возможности работы сотрудникам организаций – глав-

ных распорядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также областных государственных учреждений по 

вопросам работы автоматизированных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», WEB-клиент АС 

«АЦК-Финансы»;

3) обеспечивать на сайте gz.gfu.ru техническую поддержку пользователей сотрудников организаций - главных рас-

порядителей и распорядителей средств областного бюджета, а также областных государственных учреждений по работе в 

автоматизированных системах «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», WEB-клиент АС «АЦК-Финансы»;

4) осуществлять установку и настройку систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Госзаказ», WEB-клиент 

АС «АЦК-Финансы» для сотрудников министерства и сотрудников организаций – главных распорядителей и распорядите-

лей средств областного бюджета, а также областных государственных учреждений;

5) обучать сотрудников министерства и сотрудников организаций – главных распорядителей и распорядителей 

средств областного бюджета, а также областных государственных учреждений работе в системах  «АЦК-Финансы», «АЦК-

Планирование», «АЦК-Госзаказ», WEB-клиент АС «АЦК-Финансы»;

6) осуществлять техническое сопровождение автоматизированной информационной системы управления финансово-

хозяйственной деятельностью в министерстве.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотогра-

фией;

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

на конкурс);

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

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

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

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

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

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

довая) деятельность осуществляется впервые;

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

Российской Федерации;

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

9) согласие на обработку персональных данных;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он за-

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

6. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, 

представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им 

и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету 

по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

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

кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую служ-

бу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-

ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

8. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

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

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

Федерации».

9. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 

Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде с использованием указанной информационной системы.                                                                                          

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

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

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 января 2018 года.       

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

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 

приеме.

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

11. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

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

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-

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

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 года                                                                              № 111-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положений о территориальных управлениях министерства 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденных приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 10 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 8 Положений о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденных приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года 

№ 90-мпр, изменение, дополнив подпунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1)) рассмотрение заявлений и выдача разрешений на изменение сроков рубки лесных насаждений, 

трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины в соответствии с пунктом 11 Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного 

кодекса Российской Федерации;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

Министр лесного комплекса Иркутской области              

                                                               С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2017 года                                                                                  № 393-мр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4.1 формы соглашения на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

(городским наземным электрическим транспортом) по межмуниципальным маршрутам указанных 

перевозок по регулируемым тарифам в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 4.1 формы соглашения на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом (городским наземным электрическим транспортом) по межмуниципаль-

ным маршрутам указанных перевозок по регулируемым тарифам в Иркутской области, утвержденной распоряжением ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 января 2017 года № 32-мр, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 14 июля 2020 года, 

но не позднее даты заключения соответствующего государственного контракта на выполнение работ, связанных с осущест-

влением регулярных перевозок по маршрутам, в соответствии с законодательством.».

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

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 411-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 

теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

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, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на 

территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), устанавливаемые на 

2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-

ложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 

года.

5. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 

3810070548) от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмеще-

ние экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 

года № 270-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации на террито-

рии Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2 от 7,0 до 13,0 кг/см2

ООО «Тепло-

снабжение», 

ИНН 3810070548

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 557,90 1 557,90 1 557,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 608,76 1 608,76 1 608,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 608,76 1 608,76 1 608,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 649,60 1 649,60 1 649,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 649,60 1 649,60 1 649,60

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 706,32 1 706,32 1 706,32

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 022,82 - -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 073,94 - -

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 073,94 - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 116,89 - -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 116,89 - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 161,50 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 

года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опре-

делено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области        

  З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548) ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Теплоснабжение», ИНН 

3810070548

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 234,39 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 273,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 273,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 302,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 302,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 346,65

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 

года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опре-

делено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области        

  З.С. Крынина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 411-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», 

ИНН 3810070548) НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируе-

мой организации
Год

Базовый

уровень операци-

онных расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели энер-

госбережения

и энергетической 

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Теплоснабжение», 

ИНН 3810070548

2018 124 684,9 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 

года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опре-

делено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области        

  З.С. Крынина

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.12.2017                                                           № 62-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в технологическую схему предоставления 

государственной услуги по содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года №  688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в технологическую схему предоставления государственной услу-

ги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражда-

нам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости, утвержденную приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 90-мпр, 

следующие изменения:

1) в разделе 3 «Сведения о заявителях подуслуги»:

в строке 1:

в графе «Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответству-

ющей категории на получение «подуслуги» подпункты 2 – 4 изложить в следу-

ющей редакции:

«2) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(далее – индивидуальная программа реабилитации инвалида) - для граждан, от-

носящихся к категории инвалидов;

3) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи без-

работного гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

брака, выданные компетентными органами иностранного государства, и другие);

4) документы, удостоверяющие личности членов семьи безработного граж-

данина (документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 

гражданина, - для члена семьи безработного гражданина, являющегося ино-

странным гражданином; документ, удостоверяющий личность гражданина без 

гражданства, - для члена семьи, безработного гражданина, являющегося лицом 

без гражданства)»; 

в графе «Установленные требования к документу, подтверждающему 

правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги» 

после слов «нотариально удостоверены.» дополнить словами «Индивидуальная 

программа реабилитации инвалида,»;

2) в Разделе 4 «Документы, представляемые заявителем для получения 

«подуслуги»:

в графе «Наименования документов, которые представляет заявитель для 

получения «подуслуги» строки 4 слова «справка о составе семьи» заменить 

словами «документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи 

безработного гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-

чении брака, выданные компетентными органами иностранного государства, и 

другие)»;

в строке 5:

в графе «Наименования документов, которые представляет заявитель для 

получения «подуслуги» слова «; свидетельство о рождении» исключить;

в графе «Документ, предоставляемый по условию» слова «; для члена се-

мьи безработного гражданина, не достигшего возраста 14 лет» исключить;

3) Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«

Реквизиты актуальной 

технологической карты 

межведомственного взаи-

модействия

Наименование 

запрашиваемого до-

кумента (сведения)

Перечень и состав сведений, запраши-

ваемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

Наименование органа 

(организации), направ-

ляющего (ей) межведом-

ственный запрос

Наименование органа (орга-

низации), в адрес которого(ой) 

направляется межведомствен-

ный запрос

SID 

электронно-

го сервиса

Срок осуществления межве-

домственного информаци-

онного взаимодействия

Форма (шаблон) 

межведомственного 

запроса

Образец заполнения 

формы межведом-

ственного запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

Нет

Свидетельства о 

рождении, о заклю-

чении брака

Сведения о государственной регистрации 

рождения ребенка, сведения о государ-

ственной регистрации заключения брака

Центр занятости

служба записи актов граж-

данского состояния Иркутской 

области

SID0004060

SID0004062

Срок подготовки запроса  2 

рабочих дня; срок подготов-

ки ответа 5 рабочих дней

нет нет

»;

4) строку 1 Раздела 7 «Технологические процессы предоставления «подуслуги» изложить в следующей редакции:

« 1

Поиск сведений о безработном гражданине в про-

граммно-техническом комплексе, содержащем регистр. 

Анализ сведений о безработном гражданине, содержа-

щихся в регистре. Принятие решения о предоставлении 

государственной услуги

-

Максимально допустимая про-

должительность осуществления 

административной процедуры не 

должна превышать 2 минут

Работник 

Центра за-

нятости

Персональный компьютер, программно-техни-

ческий комплекс, содержащий регистр получа-

телей государственных услуг в сфере занятости 

населения

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

11

Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги

В случае непредставления безработным гражданином документов, под-

тверждающих родственные отношения членов семьи безработного граж-

данина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

выданные органами записи актов гражданского состояния Российской 

Федерации), сведения, содержащиеся в них, должны быть получены в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия со служ-

бой записи актов гражданского состояния Иркутской области

Срок подготовки запроса 2 рабочих 

дня

Работник 

Центра за-

нятости

Технологическое обеспечение (в том числе до-

ступ к системе межведомственного электронного 

взаимодействия)

-

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 407-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 

отношении ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН 3851017487 (р.п. Тайтурка, ст. Белая), 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 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 24 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 

(р.п. Тайтурка, ст. Белая), 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 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕ-

ПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487 (р.п. Тайтурка, ст. Белая) 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 утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 27 марта 2017 года № 49-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛО-

ВАЯ КОМПАНИЯ» (р.п. Тайтурка, ст. Белая), обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 407-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ТАЙТУРСКАЯ ЭНЕРГО-ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 3851017487

(Р.П. ТАЙТУРКА, СТ. БЕЛАЯ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия
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ООО «ТАЙ-

ТУРСКАЯ 

ЭНЕРГО-ТЕ-

ПЛОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ» ИНН 

3851017487

1. Котельная рабочего поселка Тайтурка Усольского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57 1 737,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56 1 741,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56 1 741,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42 1 800,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42 1 800,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32 1 858,79

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,23 1 586,34

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,24 1 665,65

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,24 1 665,65

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,08 1 732,27

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,08 1 732,27

с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,96 1 801,56

2. Котельная станции Белая Усольского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,57 3 715,15

с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,56 3 692,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,56 3 692,87

с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,42 3 801,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,42 3 801,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,32 3 912,35

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,25 2 610,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,06 2 741,35

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,06 2 741,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,74 2 851,00

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,74 2 851,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,44 2 965,04

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области  

                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 408-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Авангард» (ИНН 3851003692)

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 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Авангард» (ИНН 3851003692), с календарной разбивкой 

согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Авангард» (ИНН 3851003692), устанавливаемые на 2018-2020 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

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

1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Авангард» (ИНН 3851003692) 

от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 358-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Авангард».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 408-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «Авангард» (ИНН 3851003692) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Аван-

гард» 

(ИНН 

3851003692)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 487,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 582,52

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 582,52

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 631,68

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 631,68

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 680,38

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 265,13

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 328,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 328,38

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 381,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 381,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 436,77

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                           

             З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 408-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АВАНГАРД» (ИНН 3851003692), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Аван-

гард» (ИНН 

3851003692)

2018 2 666,3 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                       

                 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                  № 409-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Авангард» (ИНН 3851003692)

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 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Авангард» (ИНН 3851003692), с календарной разбивкой согласно прило-

жению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Авангард» (ИНН 3851003692) по производству теплоносителя, устанавли-

ваемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием мето-

да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 359-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Авангард».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «АВАНГАРД» 

(ИНН 3851003692)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Авангард» 

(ИНН 

3851003692)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,38

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,56

с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,56

с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,38

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области     

                                   З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 409-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АВАНГАРД» 

(ИНН 3851003692), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Аван-

гард»

(ИНН 

3851003692)

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области            

                            З.С. Крынина

ГРАФИК 
личного приема граждан на январь 2018 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели

Время 

приема
Адрес приема

Запись 

по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области

12 января, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков Андрей Владимирович
заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в 

сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков

15 января, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке Ирина Николаевна
заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного 

обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологического 

сопровождения деятельности заказчиков

24 января,

 среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат Б1443858 об основном общем образовании, выданный в 2001 году средней 

школой №6 6 г. Иркутска на имя Беломестнова Вячеслава Геннадьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 1972г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ №2» на имя Нечаевой Ольги Владимировны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2002г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ №2» на имя Вишняковой Оксаны Андреевны, считать недействите льным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2017 года                                                                        № 412-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 

теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования 

(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

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

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организа-

цией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), 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 единой теплоснабжающей организации 

на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) по про-

изводству теплоносителя, 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 тарифам Иркутской области от 3 октября 

2017 года № 271-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей орга-

низацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 

3810070548)

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2 от 7,0 до 13,0 кг/см2

ООО 

«Теплоснаб-

жение», ИНН 

3810070548

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-

ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

(без учета 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38 27,28 27,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38 24,43 24,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38 24,43 24,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,38 25,12 25,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,38 25,12 25,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38 25,83 25,83

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без 

учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1,38 27,28 27,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1,38 24,43 24,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1,38 24,43 24,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1,38 25,12 25,12

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1,38 25,12 25,12

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,38 25,83 25,83

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения 

от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципаль-

ного образования определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области         

    З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», ИНН 3810070548) ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уро-

вень операци-

онных расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергосбереже-

ния и энергети-

ческой

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Теплоснабже-

ние», ИНН 3810070548 

(вид теплоносителя 

– пар)

2018 6 450,6 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

ООО «Теплоснабже-

ние», ИНН 3810070548 

(вид теплоносителя 

– вода)

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения 

от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципаль-

ного образования определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области                  

                      З.С. Крынина

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:35 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:  Тумуров Анатолий Романович (почтовый 

адрес: 669472, Иркутская область, Аларский район, с. Аларь, улица Ербанова, д. 45, кв. 1), телефон: 

8(908)6419593, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 85:01:000000:35, Иркутская 

обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Филипповой П.А., почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Лениниский р-н, 

СНТ «Медик», дом  70,  тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru, квалификационный ат-

тестат 38-11-197, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143604:71, располо-

женного: Иркутская обл., Иркутский р-н, 17 км Байкальского тракта, садоводческое товарищество «Ок-

тябрьское-2», ул. 1-я, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 

площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронков Владимир Петрович, проживающий по адресу: 

Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Приморский, д. 9, кв.12, тел. 89025131199 

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, 22 декабря 2017 г. в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2017 г. по 

адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы, все заинтересованные лица (кадастровый квартал  38:06:143604). При проведении согласо-

вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Усолье-Сибирский Силикон» (ООО «УСС», 

ИНН3819015830, ОГРН1053819033608, место нахождения: 665462, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское), Арбитражный суд Иркутской области, дело А19-12403/2015, Ильин Алексей Валерьевич, ИНН 

380401179869, СНИЛС 036-630-77960, СРО АУ НП «ЦФОП АПК» (107031, г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.32, 

стр.1, ОГРН1107799002057, ИНН7707030411) сообщает о том, что повторные открытые торги в форме 

аукциона по продаже имущества должника, назначенные на 30.11.2017г. (сообщение о торгах было опу-

бликовано в газете «Коммерсантъ» №192 (6186) от 14.10.2017г., № сообщения 77032390683) признаны 

несостоявшимися в виду отсутствия заявок. Торги посредством публичного предложения состоятся на ЭТП 

«МЭТС» (https://www.m-ets.ru). Прием заявок начнется по истечении 30 календарных дней со дня опубли-

кования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Величина снижения начальной цены стоимости 

имущества (каждого из лотов) составляет 10% от начальной цены каждые 15 календарных дней, при этом 

минимальная цена продажи устанавливается в размере 40% от начальной цены имущества. Предмет тор-

гов: Лот №1 категория имущества: недвижимое и движимое имущество для использования в химической 

промышленности (производственное, промышленное оборудование, комплектующие, инструмент) 196 наи-

менований в количестве 205 шт. Начальная цена лота №1 на торгах посредством публичного предложения 

96 429 870, 00 руб. Лот №2 категория имущества: недвижимое и движимое имущество для использования в 

химической промышленности (производственное, промышленное оборудование, комплектующие, инстру-

мент) 55 наименований в количестве 55 шт. Начальная цена лота №2 на торгах посредством публичного 

предложения 49 736 880 руб. Лот №3 категория имущества: движимое имущество для использования в 

химической промышленности (производственное, промышленное оборудование, комплектующие, инстру-

мент) 326 наименований в количестве 331 шт. Начальная цена лота №3 на торгах посредством публичного 

предложения 7 206 840 руб. Лот №5 категория имущества: производственное, промышленное оборудова-

ние, комплектующие, товарно-материальные ценности 36 наименований в количестве 1 699 шт. Начальная 

цена лота №5 на торгах посредством публичного предложения 27 371 475 руб. Подробный перечень иму-

щества, входящего в состав лотов, размещен в открытом доступе в сети интернет: в газете «Коммерсантъ» 

№152 (6146) от 19.08.2017г. № сообщения 77032323452; в газете «Областная» от 16.08.2017г. №90 (1700); 

в едином федеральном реестре сведений о банкротстве № сообщения  2023083 от 21.08.2017г.). Оператор 

электронной площадки ЭТП «МЭТС», 8-800-555-70-01, прием заявок на участие в торгах осуществляется по 

адресу: https://www.m-ets.ru. Заявки подаются в соответствующие периоды проведения торгов. Для участия 

в торгах необходимо внести сумму задатка в размере 10% от цены имущества для соответствующего пери-

ода торгов на счет ООО «УСС» 40702810318350017744 в Байкальском Банке Сбербанка России, г.Иркутск, 

БИК 042520607 кор.счёт №30101810900000000607. Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обе-

спечивающий его поступление на указанные выше счёт должника, до даты окончания периода проведения 

торгов. Время начала представления заявок на участие в торгах для каждого периода проведения торгов: 

08 часов 00 минут (здесь и далее - время московское), время окончания представления заявок на участие 

в торгах: 13 часов 00 минут. Заявки принимаются только в рабочие дни. Заявки на участие в торгах, по-

ступившие в течение определенного периода проведения торгов, рассматриваются только после рассмо-

трения заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если 

по результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель торгов. Заявка на участие в торгах, 

перечень прилагаемых к ней документов и их оформление должны соответствовать требованиям, установ-

ленным п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок подачи заявок опубликован на сайте 

ЭТП «МЭТС». Победитель торгов определяется в порядке, установленном п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-

ников. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 

различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем торгов признает-

ся участник, предложивший максимальную цену за это имущество. Дата подведения результатов торгов 

(определение победителя торгов) - следующий рабочий день за последним днем срока действия ценового 

предложения, в течение которого были поданы заявки по соответствующему лоту. С даты определения 

победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок 

прекращается. Организатор торгов (продавец) обязан заключить договор купли-продажи имущества с лю-

бым лицом, чья заявка будет зарегистрирована в установленном порядке, и по которой будет установлено 

внесение задатка. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с 

даты получения предложения от организатора торгов заключить договор. Оплата приобретенного на торгах 

имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, пред-

ложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы на счет ООО «Усолье-Сибирский 

Силикон», указанный в договоре купли-продажи, за вычетом задатка. В случае отказа или уклонения побе-

дителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения 

организатора торгов о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а договор 

может быть заключен с другим участником. Ознакомиться с более подробными характеристиками имуще-

ства и документацией относительно имущества, получить информацию по порядку проведения торгов и 

оформлению участия можно обратившись с запросом на электронную почту: ilvin@list.ru.


