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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2017 года              Иркутск                          № 433-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Усольского района 
Иркутской области

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  30 ноября 2017 года,

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

требителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории Усольского 
района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории Усольского района 
Иркутской области, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования та-
рифов 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 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» от реализации населению тепловой энергии на территории Усольского 
района Иркутской области для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически 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 тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 114-спр  «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на 
территории Усольского района Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 5 декабрь 2017 года № 433-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

1. Котельная рабочего поселка Мишелевка
 (участок Таежный)

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 3 375,36
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 872,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 872,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 990,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 990,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 108,51

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 070,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 174,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 174,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 261,06
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 261,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 351,50

2. Котельная села Сосновка
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 3 028,41
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 362,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 362,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 457,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 457,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 556,42

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

Население 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 429,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 551,18
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 551,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 653,22
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 653,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 759,34

3. Котельная села Новожилкино
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 2 543,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 908,18
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 908,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 989,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 989,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 073,63

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 317,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 433,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 433,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 530,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 530,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 631,55

4. Котельная поселка Железнодорожный
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 2 785,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 221,28
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 221,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 318,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 318,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 414,56

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 888,85
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 983,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 983,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 062,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 062,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 145,12

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 декабрь 2017 года № 433-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 
операци-

онных рас-
ходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Жи-
лищно-ком-
мунальное 
хозяйство»

1. Котельная рабочего поселка Мишелевка (участок Таежный)
2018 2 975,5 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная села Сосновка
2018 4 178,9 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная села Новожилкино
2018 4 857,7 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная поселка Железнодорожный
2018 7 161,2 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                                                     № 434-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО»

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  30 ноября 2017 года,

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

потребителям МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО», с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
«ЖКХ Прибрежнинского МО», устанавливаемые на 2018-2020 годы для форми-
рования тарифов с использованием метода индексации установленных тари-
фов, 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 тарифам Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 53-спр  «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 
Прибрежнинского МО».

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 № 434-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МО»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ 
Прибрежнин-

ского МО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 509,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 134,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 134,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 208,64
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 208,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 277,56

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 № 434-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ПРИБРЕЖНИНСКОГО 

МО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организа-

ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динами-
ка из-

менения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %
МУП «ЖКХ 
Прибреж-
нинского 

МО»

2018 2 050,6 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              Иркутск                      № 435-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии в отношении МУП «Водоканал» г. Иркутска 
(ИНН 3807000276)

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 30 ноября 2017 года,

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

гии в отношении МУП «Водоканал» г. Иркутска с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП 
«Водоканал» г. Иркутска, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирова-
ния тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июня 2017 года  

№ 82-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в 
отношении МУП «Водоканал» г. Иркутска»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июля 2017 года  
№ 149-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 20 июня 2017 года № 82-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 № 435-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. ИРКУТСКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП 
«Водоканал» 
г. Иркутска

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 70,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 139,07
с 01.01.2019 по 30.06.2019 139,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 142,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 142,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 145,27

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

                                                        З.С. Крынина

Приложение 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 435-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. ИРКУТСКА, 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 

при-
были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливотыс. руб. % %

МУП 
«Водоканал» 
г. Иркутска

2018 6 228,1 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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2017 года                  Иркутск                         № 438-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» (ИНН 3818025152, город Усть-Кут) 

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 1 декабря 2017 года,

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

потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), устанавлива-
емые на 2018-2022 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 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» от реализации населению тепловой энергии для целей приготов-
ления горячей воды с использованием нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения, 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 утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2014 года 

№ 479-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (го-
род Усть-Кут)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2014 года 
№ 600-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 24 октября 2014 года № 479-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа  2015 года 
№ 224-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 24 октября 2014 года № 479-спр»;

4) пункт 19 приказа службы по тарифам Иркутской области 22 декабря 2015 
года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-
фам Иркутской области»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 2 ноября 2016 
года № 281-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тари-
фам Иркутской области»;

6) пункт 8 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 
2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 декабря 2017 года № 438-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 
(ГОРОД УСТЬ-КУТ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые сети 
и котельные»

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 1 788,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 949,47
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 949,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 982,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 982,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 038,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 038,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 982,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 982,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 044,44

Население (микрорайон Речники)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 840,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 932,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 932,38
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 009,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 009,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 090,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 090,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 173,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 173,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 260,59

Население (микрорайон Лена)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 897,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 992,79

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 992,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 072,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 072,50

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 155,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 155,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 241,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 241,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 331,27

Население (приготовление горячей воды с использованием не-
централизованных систем горячего водоснабжения)

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 110,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 261,22
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 261,22
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 351,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 351,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 445,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 543,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 543,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 645,28

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 7 декабря 2017 года № 438-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируе-
мой 

организа-
ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбере-

жения
и энергетиче-
ской эффек-

тивности

Динамика 
измене-

ния расхо-
дов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО 
«Усть-

Кутские 
тепловые 
сети и ко-
тельные»

2018 149 114,7 1,0 4,7% - -
2019 - 1,0 4,9% - -
2020 - 1,0 4,9% - -
2021 - 1,0 - - -

2022 - 1,0 - - -

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
7 декабря 2017 года          Иркутск                  № 440-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные 
по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», 
г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д») 

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 1 декабря 2017 года,

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

потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, 
расположенные по адресам: г. Усть-Кут,  ул. Черноморская, строение 25 «а», 
г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2  «д»), с календарной разбивкой со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-
ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, 
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), устанавливаемые на  2018-2022 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 2022 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской области об областном бюджете  на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 июля 2015 года 

№ 132-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут,  ул. Высоцкого, стро-
ение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, 
строения 33 «б» и 2 «д»)»;

2) пункт 11 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 ноября 
2015 года № 361-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2016 года  № 
280-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Ир-
кутской области»;

4) пункт 14 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 
2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2017 года № 440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, 
УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А»,  Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, 

СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские тепловые 
сети и котельные»

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 3 654,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 946,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 946,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 977,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 977.67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 063,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 063,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 152,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 152,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 243,61

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 897,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 992,80
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 992,80
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 072,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 072,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 155,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 155,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 241,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 241,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 331,27

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 7 декабря 2017 года № 440-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО 
АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», 

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Год

Б
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ов
ы

й
ур

ов
ен
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ы
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Показатели энергосбере-
жения

и энергетической эффектив-
ности

Д
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а 
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л

ООО «Усть-
Кутские те-
пловые сети 
и котель-
ные»

2018 39 802,5 1,0 7,96 186,4 17,5 3 852,0 -

2019 - 1,0 7,96 186,4 17,5 3 852,0 -

2020 - 1,0 7,96 186,4 17,5 3 852,0 -

2021 - 1,0 7,96 186,4 17,5 3 852,0 -

2022 - 1,0 7,96 186,4 17,5 3 852,0 -

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
7 декабря 2017 года                                                  № 439-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 28 августа 2015 года № 225-спр и 
от 28 августа  2015 года № 226-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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 1 декабря 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 28 августа 2015 года № 225-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные» (город Усть-Кут)» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,76 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,47 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 28 августа 2015 года № 226-спр «Об установлении дол-
госрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» (город Усть-Кут), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,76 1 788,17 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,47 1 949,47 »;

2) строки по тексту:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,42 2 110,04 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,60 2 215,54 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2017 года                                                  № 441-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. 
Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут,
 ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)

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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 1 декабря 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-
ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, 
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), с календарной разбивкой согласно прило-
жению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-
ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, 
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д») по производству теплоносителя, устанавли-
ваемые на 2018-2022 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 2022 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 2 июля 2015 года № 133-спр «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Усть-Кутские те-
пловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-
Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», 
г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 7 декабря 2017 года № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», 

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»)

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые 
сети и ко-
тельные»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20

с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96

с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,73

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,03

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20

с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,73
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,03

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 7 декабря 2017 года № 441-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» (ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО 
АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25 «А», 

Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» И 2 «Д»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организа-

ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динами-
ка из-

менения 
расходов 

на то-
пливотыс. руб. % %

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые 
сети и ко-
тельные»

2018 560,5 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
7 декабря 2017 года                                                    № 442-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в 
отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: 
г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-
Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), 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 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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 1 декабря 2017 года,

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

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположен-
ные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, 
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
согласно приложению.

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

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: гг. Усть-Кут, 
ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» 
и 2 «д») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 июля 2015 года 

№ 134-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, распо-
ложенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23, г. Усть-Кут, 
ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 
2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 
2015 года № 361-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

3) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                    А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 декабря 2017 года № 442-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 
(ТЕПЛОИСТОЧНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСАМ: Г. УСТЬ-КУТ, 

УЛ. ВЫСОЦКОГО, СТРОЕНИЕ 23, Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЧЕРНОМОРСКАЯ, СТРО-
ЕНИЕ 25 «А», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. ЩОРСА, СТРОЕНИЯ 33 «Б» 

И 2 «Д»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯ-

ЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Компо-
нент на 
тепло-
носи-
тель 
руб./
куб.м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
односта-
вочный, 

руб./Гкал

ООО «Усть-
Кутские 

тепловые 
сети и ко-
тельные»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,20 3 654,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,96 2 946,65
с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,96 2 946,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,73 2 977,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,73 2 977.67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,86 3 063,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,86 3 063,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,42 3 152,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 46,42 3 152,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,03 3 243,61

Население 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал (с учетом 
НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,99 2 221,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,89 2 332,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,89 2 332,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,64 2 245,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,64 2 245,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,42 2 522,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,42 2 522,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,23 2 623,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,23 2 623,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,07 2 728,31

Население (ранее обслуживаемое от котельной ООО «Пламя»)

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал (с учетом 
НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,24 2 039,29
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,00 2 141,25
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,00 2 141,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,64 2 226,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,64 2 226,90
с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,30 2 315,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,30 2 315,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,99 2 408,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,99 2 408,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,70 2 504,94

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
12 декабря 2017 года                                         № 443-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 483-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 6 декабря 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-

фам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 483-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,34 - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,21 - »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,41 12,49 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,29 12,49 »;

3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,34 - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,21 - »;

4) в пункте 4 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,34 - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,21 - ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2017 года                                        № 444-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 26 февраля 2016 года № 23-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 6 декабря 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-

фам Иркутской области от 26 февраля 2016 года № 23-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Черемховский 
водозабор» следующие изменения: 

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,25 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,25 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
           А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2017 года                                      № 436-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 279-спр

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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 1 ноября 2016 года № 279-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Теплосеть-М».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                                    А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2017 года                                        № 445-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» 
(ИНН 3808195620) на территории рабочего поселка Рудногорск 
Нижнеилимского района

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 7 декабря 2017 года,

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

потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на территории рабочего поселка Рудногорск 
Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «КТ-РЕСУРС» на территории рабочего поселка Рудногорск Нижнеилим-
ского района, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-
жению 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 «КТ-РЕСУРС» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы  по тари-
фам Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 381-спр  «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «КТ-Ресурс».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 декабря 2017 года № 445-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА РУДНОГОРСК 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«КТ-

РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 625,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 896,68
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 896,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 807,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 807,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 910,55

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 866,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 959,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 959,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 038,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 038,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 119,66

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 12 декабря 2017 года № 445-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА РУДНОГОРСК 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируе-
мой 

организа-
ции

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 
«КТ-

РЕСУРС»

2018 22 018,2 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
12 декабря 2017 года                                  № 446-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Управление жилищно-
коммунальными системами» (ИНН 3810064110)

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 8 декабря 2017 года,

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

мую потребителям ООО «Управление жилищно-коммунальными системами», 
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Управление жилищно-коммунальными системами», устанавливаемые 
на 2018-2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации 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 «Управление жилищно-комму-
нальными системами» от реализации населению тепловой энергии для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 23 мая 2017 года № 79-спр «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управление 
жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 12 декабря 2017 года № 446-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«Управление 

жилищно-ком-
мунальными 
системами»

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 2 568,05
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 585,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 585,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 663,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 663,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 742,21

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 981,09
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 080,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 080,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 163,34
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 163,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 249,87

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 12 декабря 2017 года № 446-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ», 

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

Пока-
затели 

энергосбе-
режения и 
энергети-

ческой
эффектив-

ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во
тыс. руб. % %

ООО «Управле-
ние жилищно-

коммунальными 
системами»

2018 1 128,9 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
12 декабря 2017 года                                          № 448-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 441-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2017 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 

2016 года № 441-спр «Об установлении долгосрочных  тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям  ООО «КиренскТеплоРесурс» на терри-
тории рабочего поселка Новая  Игирма Новоигирминского муниципального об-
разования» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 587,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 587,48 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 440,96

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 440,96 »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 206,23

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 206,23 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 217,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 217,83 »;

2) в тарифной таблице приложения 3 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 777,38

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 777,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 611,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 611,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2017 года                                                       № 80-мпр

Иркутск

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных бюджетных, казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству имущественных 
отношений Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 
октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда работников 
государственных учреждений 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. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза мини-

мальные оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области 
(далее – государственные учреждения Иркутской области), установленные При-
мерным положением об оплате труда работников областных государственных 
учреждений по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», утвержденным приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области от 21 апреля 2017 года 
№ 19-мпр, Примерным положением об оплате труда работников государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих 
деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, утвержденным 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 
июня 2017 года № 31-мпр, Примерным положением об оплате труда работников 
областных государственных учреждений по виду экономической деятельности 
«Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообло-
жения», утвержденным приказом министерства имущественных отношений Ир-
кутской области от 2 октября 2017 года № 61-мпр, заработная плата которых не 
индексировалась с 1 января 2014 года.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской 
области. 

3. Руководителям государственных учреждений Иркутской области в срок 
до 20 декабря 2017 года обеспечить принятие локальных актов, предусматри-
вающих увеличение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников соответ-
ствующих государственных учреждений Иркутской области, указанных в пункте 
1 настоящего приказа.

4. Установить, что при увеличении (индексации) размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы руководителей, работников государ-
ственных учреждений Иркутской области, указанных в пункте 1, 2 настоящего 
приказа, их размеры, а также размеры выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

Министр
В.А. Сухорученкоко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2017 года                                          № 437-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 ноября 2014 года № 524/1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», пунктом 231 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 

4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 1 де-
кабря 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 

2014 года № 524/1-спр «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ЗАО «Витимэнер-
госбыт», поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Участок ВЛ-110 кВ Пеледуй-Полюс от опоры № 810 до РП Полюс и РП 

110 кВ Полюс (Иркутская область, Бодайбинский район).»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Участок ВЛ-110 кВ Пеледуй-Полюс от опоры № 810 до РП Полюс и РП 

110 кВ Полюс (Иркутская область, Бодайбинский район).».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2017 года                                          № 447-спр

Иркутск

Об отмене постановлений администрации Куйтунского 
городского поселения от 24 ноября 2015 года № 665 «Об 
установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для 
потребителей Куйтунского филиала ФГБУ «Управление 
«Иркутскмелиоводхоз» и 19 декабря 2016 года № 886 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Куйтунского городского поселения от 24.11.2015 года № 665 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
для потребителей Куйтунского филиала ФГБУ «Управление 
«Иркутскмелиоводхоз»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения» (далее – Закон Иркутской области 
№ 114-ОЗ), Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп (далее – Положение № 303-пп), на основании распоря-
жения службы по тарифам Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 82 
службой по тарифам Иркутской области (далее – Служба) проведена плано-
вая документарная проверка (далее – Плановая проверка) в отношении ад-
министрации Куйтунского городского поселения Куйтунского района (далее 
– Администрация) на предмет соблюдения обязательных требований, пред-
усмотренных действующим законодательством в сфере государственного 
регулирования тарифов (цен) в сфере водоснабжения при принятии поста-
новлений Администрации от 24 ноября 2015 года № 665 «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей Куйтунского фи-
лиала ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» (далее – Постановление 
№ 665) и 19 декабря 2016 года № 886 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Куйтунского городского поселения от 24.11.2015 года № 665 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей 
Куйтунского филиала ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» (далее – По-
становление № 886).

Постановлением № 665 установлены долгосрочные тарифы на питьевую 
воду на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с применением 
метода индексации в соответствии с экспертным заключением и прилагаемым 
к нему расчетом долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы 
(далее – Заключение на 2016-2018 годы). Постановлением № 886 в целях осу-
ществления корректировки долгосрочных тарифов внесены изменения в части 
установления тарифов на 2017-2018 годы в соответствии с экспертным заключе-
нием и прилагаемым к нему расчетом тарифов на питьевую воду на 2017-2018 
годы (далее – Заключение на 2017-2018 годы).

Для проведения анализа правильности установления тарифов Службой у 
Администрации были запрошены в полном объеме дела об установлении та-
рифов на услуги в сфере водоснабжения, оказываемые Куйтунским филиалом 
ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» (далее – Предприятие).

1. По результатам проведенной Плановой проверки Службой выявлены на-
рушения Администрацией требований действующего законодательства в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения, выра-
зившиеся в следующем.

В соответствии с пунктами 12-14 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Правила регули-
рования), установление тарифов производится органом регулирования тарифов 
путем открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов. 

Открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляется:
- по предложению регулируемой организации;
- по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления 

регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) ма-
териалов, предусмотренных Правилами регулирования. 

Регулируемая организация до 1 мая года, предшествующего очередному 
периоду регулирования, представляет в орган регулирования тарифов предло-
жение об установлении тарифов.

Согласно пункту 15 Правил регулирования в случае непредставления ре-
гулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) ма-
териалов, предусмотренных Правилами регулирования, орган регулирования 
тарифов открывает и рассматривает дело об установлении тарифов в отноше-
нии указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у органа 
регулирования тарифов сведений, а также на основании результатов проверки 
их хозяйственной деятельности.

Аналогичные требования содержатся в пунктах 2-4 Регламента установле-
ния регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денного приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э (далее – Регла-
мент). 

Из анализа представленных материалов установлено, что предложе-
ния об установлении тарифов на 2016-2018 годы и о корректировке тарифов 
на 2017-2018 годы Предприятием представлены не были. Как следует из Заклю-
чений на 2016-2018 годы и на 2017-2018 годы, тарифы были установлены по 
инициативе Администрации на основании имеющихся в распоряжении Админи-
страции сведений.

При этом в нарушение пункта 12 Правил регулирования, пункта  2 Регла-
мента открытие дел об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
на 2016-2018 годы, а равно о корректировке тарифов на 2017-2018 годы в от-
ношении Предприятия Администрацией не производилось. 

Также Правилами регулирования, Регламентом установлены требования к 
содержанию экспертного заключения органа регулирования.

В нарушение подпункта «а» пункта 26 Правил регулирования, подпункта 
«а» пункта 16 Регламента экспертные заключения Администрации по установле-
нию тарифов на питьевую воду на 2016-2018 годы и по корректировке тарифов 
на 2017-2018 годы не содержат анализа экономической обоснованности расхо-
дов по отдельным статьям затрат и анализа обоснованности расчета объема от-
пуска товаров, работ, услуг.

Кроме того, протоколы заседания тарифной комиссии Администрации от 
24 ноября 2015 года и от 19 декабря 2016 года, по итогам которых приняты По-
становления № 665 и № 886, не содержат основных показателей расчета тари-
фов регулируемой организации на период регулирования (на каждый год долго-
срочного периода регулирования), наличие которых предусмотрено пунктом 29 
Правил регулирования.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон
№ 416-ФЗ) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
осуществляется исходя из экономически обоснованных расходов регулируемых 
организаций, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоот-
ведения, а также с учетом соблюдения баланса экономических интересов таких 
организаций и их абонентов.

Расчет и установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
осуществляется регулирующим органом исходя из объема поставленных то-
варов, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки (статья 32 
Федерального закона № 416-ФЗ, пункт 29 Основ ценообразования в сфере во-
доснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 (далее – Основы ценообра-
зования)). 

Согласно пункту 24 Основ ценообразования, необходимая валовая выручка 
регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснован-
ных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятель-
ности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, уста-
новленных на соответствующий период регулирования в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

По результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела по 
установлению на 2016-2018 годы тарифов в сфере водоснабжения и принятого 
на его основании постановления № 665 Службой выявлены экономически не-
обоснованные объемы отпуска услуг и экономически необоснованные расходы, 
учтенные Администрацией в отношении Предприятия, по следующим статьям 
затрат:

- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;
- расходы на оплату труда и страховые взносы от оплаты труда производ-

ственного персонала;
- цеховые расходы;
- общехозяйственные расходы;
- прочие производственные расходы;
- административные расходы;
- ремонтные расходы;
- расходы на покупку электрической энергии;
- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
- амортизация.
Учитывая, что объемы отпуска услуг и размер необходимой валовой выруч-

ки, определенные Администрацией, являются экономически необоснованными, 
следовательно, установленные Администрацией долгосрочные тарифы на 2016-
2018 годы также являются экономически необоснованными. 

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы отдельные расходы Пред-
приятия учтены Администрацией либо в отсутствие экономического обоснова-
ния, либо с использованием в качестве базы для расчетов показателей, утверж-
денных на первый год долгосрочного периода регулирования тарифов (2016 
год), которые в результате проведенной Плановой проверки признаны Службой 
экономически необоснованными. Таким образом, расчет тарифов в сфере водо-
снабжения при их корректировке на 2017-2018 годы также является экономиче-
ски необоснованным.

В полном объеме информация о выявленных Службой нарушениях была 
изложена в заключении по результатам плановой документарной проверки в 
отношении администрации Куйтунского городского поселения по соблюдению 
обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством 
о водоснабжении и водоотведении, при установлении тарифов в сфере водо-
снабжения.

2. Статьей 5 Федерального закона № 416-ФЗ установление тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения отнесено к полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

При этом предусмотрена возможность передачи отдельных полномочий на 
уровень органов местного самоуправления поселений и городских округов за-
конами субъектов Российской Федерации.

В случае принятия органом местного самоуправления в соответствии с пе-
реданными ему полномочиями решения в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, противоречащего законодательству Российской Федерации, такое решение 
подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции (пункт 10 части 1 статьи 5, часть 5 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ).

Порядок отмены решений органов местного самоуправления поселений 
или городских округов, принятых ими в рамках реализации полномочий, пере-

данных им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона  № 416-ФЗ, 
если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации, 
определен Правилами отмены решений органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 
а также решений органов местного самоуправления поселений или городских 
округов, принятых во исполнение переданных им полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на тепловую энергию, в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2004 года  № 123 (далее – Правила отмены № 123).

Законом Иркутской области № 114-ОЗ органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, в том числе – муниципальное 
образование – Куйтунское городское поселение, наделены полномочиями по 
установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области № 114-ОЗ в рам-
ках реализации принятых полномочий органы местного самоуправления вправе 
принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий (на основании и во исполнение положений, установленных 
законодательством) и обязаны осуществлять государственные полномочия в со-
ответствии с действующим законодательством.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий осуществляется уполномоченными органами, в том числе, 
в форме:

1) проведения проверок деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению государственных полномочий;

2) выдачи письменных предписаний по устранению нарушений требований 
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государственных 
полномочий;

3) отмены решений органов местного самоуправления, принятых в рамках 
реализации государственных полномочий, противоречащих законодательству о 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (часть 2 ста-
тьи 9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ).

Осуществление Службой перечисленных выше полномочий предусмотрено 
подпунктами 23(1), 47 пункта 5 Положения № 303-пп.

В силу подпункта 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп Служба наделена 
полномочиями по отмене решений органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, принятых в соответствии с передан-
ными им отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 10 части 1 ста-
тьи 5 и части 5 статьи 6 Федерального закона № 416-ФЗ, пунктом 4 Правил 
отмены № 123, статьей 9 Закона Иркутской области № 114-ОЗ, руководствуясь 
подпунктом 23(1) пункта 5 Положения № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отменить с 1 февраля 2018 года постановления администрации Куйтун-

ского городского поселения от 24 ноября 2015 года № 665 «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей Куйтунского филиа-
ла ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз»  и 19 декабря 2016 года № 886 «О 
внесении изменений в постановление администрации Куйтунского городского 
поселения от 24.11.2015 года № 665 «Об установлении долгосрочных тарифов 
на питьевую воду для потребителей Куйтунского филиала ФГБУ «Управление 
«Иркутскмелиоводхоз».

2. Администрации на основании информации об экономически обоснован-
ных расходах Куйтунского филиала ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» 
за 2016 год и объемах отпуска услуг установить и ввести в действие с 1 фев-
раля 2018 года экономически обоснованные долгосрочные тарифы на 2018 год 
на питьевую воду и экономически обоснованные долгосрочные параметры ре-
гулирования для потребителей Куйтунского филиала ФГБУ «Управление «Ир-
кутскмелиоводхоз». Выявленные экономически необоснованные доходы Куйтун-
ского филиала ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» за 2016 год, а также 
неучтенные органом регулирования экономически обоснованные расходы, по-
несенные Куйтунским филиалом ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» в 
2016 году, учесть при установлении тарифов на 2018 год.

3. При принятии тарифного решения в отношении Куйтунского филиала 
ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» не допускать нарушений действую-
щего законодательства в области государственного регулирования цен (тари-
фов) в сфере водоснабжения, указанных в настоящем приказе. 

4. При принятии тарифного решения не допускать нарушений пунктов 27, 
33 Правил регулирования.

5. Администрации не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего тарифного решения письменно сообщить в Службу об исполнении на-
стоящего приказа с приложением копий экспертного заключения, соответствую-
щего акта, а также протокола заседания органа регулирования, оформленных в 
соответствии с требованиями пунктов 26-28 Правил регулирования.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Примечание: 
В соответствии с частью 5 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях невыполнение в установленный срок за-
конного предписания органа, уполномоченного в области государственного ре-
гулирования тарифов, влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2017 года                                                                     № 449-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 5 августа 2016 года № 142-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», За-
коном Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель», указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 219-уг «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на 2018 год», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 декабря 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 5 августа 2016 года 

№ 142-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик» 
на территории Зиминского района» следующие изменения: 

1) в пункте 2:
слова «(Услонское муниципальное образование Зиминского района)» заменить словами «(Зиминское городское му-

ниципальное образование)»,
строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 928,41

»с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 928,41
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 956,56

»;с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 956,56
2) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 843,16 »

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 843,16

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 870,50

»;с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 870,50

3) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 776,52

»с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 776,52

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 803,22

».с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 803,22

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин
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ПРИЛОЖЕНИЕ к Соглашению об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи от 22 ноября 2017 года

Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 
на территории Иркутской области, на 2018 год

№ п/п Ф.И.О. Реестр. № Адвокатское образование Адрес, телефон

1.
Аввакумова Любовь 

Иннокентьевна
38/4

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952) 39-82-01; ст. 89501322279

2.
Алексеенко Анна 

Николаевна
38/17

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952) 39-82-01; ст. 89025699668

3. Асхаев Георгий Матвеевич 38/51
ИОКА

Качугский филиал
666203, п. Качуг, ул. Каландаришвили, 33;

тел.: (39540) 91--32

4.
Афанасьева Инна 

Германовна
38/1742

Первая Центральная 
Коллегия Адвокатов

г. Иркутск, ул. Дзержинского,1; 
тел.: 89148707348

5.
Баландин Николай 

Иннокентьевич
38/63

ИОКА
Ольхонский филиал

666130, п. Еланцы, ул. Батагаева, 11

6.
Балахничева Анна 

Викторовна
38/1077

ИОКА 
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 89025782664, 600-932

7.
Белов Виталий 
Владимирович 

38/83
Кировский филиал 

Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, 
Иркутск-3, а/я 215; 

тел.: 8(3952) 209-726, 209-525

8. Белова Мария Витальевна 38/85
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел.: 89247077772

9. Белых Эдуард Юрьевич 38/1729
ИОКА 

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел.: 89646518687

10.
Богомолова Ираида 

Николаевна
38/107

ИОКА
Падунский филиал № 1

665709, г. Братск, ул. Наймушина, 3

11.
Бортновская Наталья 

Марковна
38/171

ИОКА
Кировский ф-л

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46; 
тел.: 8(3952) 209525

12. Бужова Инна Петровна 38/130
ИОКА

Падунский филиал № 2
665709, г. Братск, ул. Наймушина, д. 1;

тел.: 89025140458

13.
Бутуханова Татьяна 

Петровна
38/1319

ИОКА
Осинский филиал

669201, пос. Оса, ул. Свердлова, д. 61; 
тел.: 89501355519

14. Быков Павел Николаевич 38/1745 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Дорожная, д.2, кв. 86; 

тел.: 89149230399

15.
Брюханова Александра 

Николаевна
38/1386

ННО
 «Усольская межрайонная 
коллегия адвокатов ИО»

г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56; 
тел.: 89501281602

16. Воробьев Юрий Иванович 38/178
ИОКА

Братский районный филиал
665717 г. Братск, ул. Комсомольская, 65А;

тел.: 89041490459

17.
Ворожнина Ирина 

Анатольевна
38/180 Адвокатский кабинет

664039, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 64-53; 
тел.: 89642189105

18. Возных Татьяна Юрьевна 38/1322 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Подбельского 19-31; 

тел.: 89027698704

19.
Гришина Татьяна 

Хазиевна
38/227

Братский районный филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

665717, г. Братск-17, а/я  870, ул. 
Комсомольская, д. 65А; 

тел.: 8 (3953) 41-45-82, 89501205256

20. Грищенко Арина Юрьевна 38/1777
Иркутская областная 
Коллегия адвокатов

664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46, 
тел.: 89086668556

21. Ган Марина Сергеевна 38/1305
Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, 
ул. Дзержинского, д.1; 

тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

22.
Гаученова Екатерина 

Константиновна
38/1594 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, 53-31; 
тел.: 8(3952) 622-942

23.
Годованюк Анатолий 

Васильевич
38/208

Усть-Кутская КА 
«Ленгарант»

665781, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 2а; 
тел.: 89027629936

24.
Гутарев Виталий 

Викторович
38/237

Зиминский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

665350, г. Зима, ул. Карла Маркса, д. 3; 
тел.: 8(39514) 3-19-87

25.
Голышев Сергей 

Викторович
38/215 Адвокатский кабинет

Иркутская обл., г. Тулун, ул. Шахтерская, д. 4, 
кв. 12, тел.: 89021747819

26.
Мотылькова Евгения 

Юрьевна
38/1698

Негосударственная 
некоммерческая 

организация
«Усольская межрайонная 
коллегия адвокатов ИО»

г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56; 
тел.: 89027604140

27.
Горбач Ольга 

Владимировна
38/1693 Адвокатский кабинет

Иркутская обл., г. Братск, б-р. Космонавтов, 
15- 126; 

тел.: 89149458245

28.
Дадагов Мусламо 

Лечеевич
38/1703

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 89246065800

29.
Другова Юлия 
Владимировна

38/271
Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинского, 
д.1; 

тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

30. Дранькова Анна Юрьевна 38/1477

Негосударственная 
некоммерческая 

организация «Усольская 
межмуниципальная 

коллегия адвокатов»

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 56; 
тел.: 89086530270

31.
Жарких Александр 

Владимирович
38/285

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 8(3952) 209-525

32.
Жигалова Татьяна 

Владимировна
38/1180

ИОКА
Качугский филиал

Иркутская обл., п. Жигалово, ул. Левина, д. 1, 
кв.б. 2 (2 этаж); 

тел.: 89601451360

33.
Жилинкова Ольга 

Леонидовна
38/291

ИОКА
Ангарский районный 

филиал
665821, г. Ангарск, В-л 278, д. 2, оф. 302

34.
Зайцев Андрей 
Владимирович

38/1687
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46; 

тел.: 89149017091

35.
Зверянский Павел 

Иванович
38/1331

ИОКА
Эхирит-Булагатский 

филиал

669110, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 32; 
тел.: 8908539223

36.
Зисерман Виктория 

Михайловна
38/1768 Адвокатский кабинет

Усолье-Сибирское, пос. Белореченский, 101, 
оф. 6, тел.: 89526155176

37.
Золотарева Галина 

Юрьевна
38/311

Кировский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46, 
Иркутск-3,а/я 215;  

тел.: 8(3952)209-726, 209-525

38.
Иванова Ирина 
Константиновна

38/1228
Транспортный филиал 

ИОКА
г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 

тел.: 8(3952) 39-82-01; сот. 89086537777

39.
Иванчиков Юрий 

Геннадьевич
38/323

ИОКА
Городской филиал

664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; 
тел.: 89148941278

40.
Иващенко Наталья 

Васильевна
38/324

Иркутская областная 
коллегия адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 40-11-38

41.
Крылова Евгения 

Сергеевна
38/441

Адвокатское бюро 
«Максимум»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402; 
тел.: 89643587691, 578-691

42.
Кныпа Ирина 

Александровна
38/1219

Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинского, 
д.1; 

тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

43.
Ковалевич Алена 

Васильевна
38/377

Адвокатское бюро 
«Максимум»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402; 
тел.: 89025772440, 672-440

44.
Козыдло Владимир 

Борисович
38/387

Иркутская коллегия 
адвокатов «Альянс»

664025, г. Иркутск, а/я 214, б-р Гагарина, д. 
68; 

тел.: 8(3952) 201-213, 242-003

45.
Койсин Александр 

Анатольевич
38/389 ИОКА

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 8(3952) 606-207

46.
Колюшко Карина 

Анатольевна 
38/1524 ИОКА

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 89501009531

47.
Конев Спартак 

Валерьевич
38/399

Железногорский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Железногорск-Илимский, В-л 7, д. 4, 
офис 1; 

тел.: 8(39566) 2-09-08

48. Костин Артур Викторович 38/1095
ИОКА

Усольский межрайонный 
филиал

тел.: 8-902-5790209

49.
Кузнецов Вадим 

Николаевич 
38/1646

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952) 39-82-01; сот. 89500834425

50.
Кесель Наталья 

Анатольевна
38/148

Куйбышевская районная 
коллегия адвокатов г. 

Иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; 
тел.: 8(3952) 744-525, 34-98-21

51.
Кузнецов Виктор 

Анатольевич
38/1488

ИОКА
Экономико-правовой ф-л

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 13;
тел.: 89148913029

52.
Кузнецова Татьяна 

Викторовна
38/452

ИОКА
Экономико-правовой ф-л

664007, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 13;
тел.: 89148759005

53.
Кулик Владимир 

Валерьевич
38/457

Филиал №1 Восточно-
Сибирской коллегии 

адвокатов «СибЮрЦентр»

664022, г. Иркутск, 
ул. Сибирская, д. 22, оф.3; 

тел.: 8(3952) 701-008

54.
Лаврентьев Алексей 

Сергеевич
38/1595 Адвокатский кабинет

г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8Б 
– 33; 

тел.: 89501112901 

55.
Лаврентьева Татьяна 

Павловна
38/471

Куйбышевская коллегия 
адвокатов

тел.:89148924498

56.
Магомедова Марина 

Авенировна
38/498

ИОКА
Тайшетский филиал № 1

665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13; 
тел.: 89025793697

57.
Малышева Ирина 

Евгеньевна
38/1164

Шелеховский филиал 
ИОКА

г. Шелехов, 6-й квартал, д. 25, оф. 3; 
тел.: 89086564983

58.
Минкевич Василий 

Игоревич
38/541

ИОКА
Усть-Удинский филиал

666350, п. Усть-Уда, ул. Ленина, 3; 
тел.: 89647454481

59.
Михалева Галина 

Дмитриевна
38/549

Первая центральная 
коллегия адвокатов 
Иркутской области

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1; 
тел.: 89148811753

60.
Михайлов Константин 

Степанович
38/1347 Адвокатский Кабинет

664007, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19, каб 410.; 
тел.: 8 (3952) 935-946

61.
Мостовой Николай 

Васильевич
38/1345

Иркутская областная 
коллегия адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 8(3952) 204-104, 204-109

62.
Иванова Юлия 
Владимировна

38/1665 Адвокатский кабинет
665770, Иркутская область, Братский р-н, 
г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 23, В. 61;

тел.: 89086494179

63.
Мурынкин Николай 

Альбертович
38/563

Кировский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 89025667708

64.
Наумова Диана 

Михайловна
38/1218

Казаченско-Ленинский 
филиал Иркутской 

областной коллегии 
адвокатов

666504, п. Магистральный, ул. Космонавтов, 
17-3, 

а/я 37; 
тел.: (39562) 30153, 31466

65.
Невидимов Георгий 

Александрович
38/1553

Первая Центральная 
Коллегия Адвокатов

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1; 
тел. 89501008925

66.
Ноговицына Юлия 

Александровна
38/1197

Кировский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 8(3952)209-726, 209-525

67.
Орловский Владислав 

Юрьевич
38/959 Адвокатский кабинет г. Саянск, м-н Олимпийский, д. 13, кв. 130

68.
Орловская Наталья 

Григорьевна
38/608

Экономико-правовой 
филиал Иркутской 

областной коллегии 
адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 8(3952) 204-104, 204-109

69.
Орловская Наталья 

Сергеевна
38/609

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехьта, 46; 
тел.: 8(3952) 991-871, 89148991871

70.
Орловский Станислав 

Олегович
38/1139

Кировский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46, 
Иркутск-3,
 а/я 215; 

тел.: 8(3952)209-726, 209-525

71.
Окладников Максим 

Владиславович
38/1525

Коллегия адвокатов «Линия 
защиты»

г. Иркутск, ул. Горького, 31-54; 
тел.:  89140090230

72.
Павлицкий Сергей 

Леонидович
38/1206

ИОКА
Куйбышевский ф-л

г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 оф.25; 
тел.: 89645475478

73. Павленко Анна Игоревна 38/1274
Иркутская коллегия 

адвокатов «Линия защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, 31-54; 

тел.: 8(3952) 23-57-19

74.
Паздников Тимур 

Николаевич
38/617

Железногорский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Железногорск-Илимский, В-л 7, д. 4, офис 
1; 

тел.: 8(39566) 2-09-08

75.
Пилеева Ольга 

Валерьевна
38/1132

Кировский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, Иркутск-3, 
а/я 215; 

тел.: 8(3952)209-726, 209-525

76.
Перевалова Татьяна 

Николаевна
38/627

Братский Специальный 
филиал Иркутской 

областной коллегии 
адвокатов

665709, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, оф. 
16; 

тел.: 8(3953)455-656, 457-732

77. Петров Николай Иванович 38/633
ИОКА

Катангский филиал
666610 п. Ербогачён, ул. Транспортная, 11-1

78.
Петухов Николай 

Владимирович
38/634

Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул Дзержинского, 
д.1; тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

79.
Пермякова Зоя 

Васильевна
38/1483

ИОКА
Ангарский филиал

665830 г. Ангарск, В-л 73, д.1; 
тел.: 89025673485

80.
Прошкин Николай 

Иванович
38/672

Куйбышевская районная 
коллегия адвокатов г. 

иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111,
тел.: 8(3952) 34-98-21; тел. 89648035048

81.
Пустогородская Татьяна 

Дмитриевна
38/674 Адвокатский кабинет

664047, г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53-31; 
тел.: 8(3952) 622-942

82.
Попова Наталия 
Валентиновна

38/660 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46, 

тел.: 89643588311

83.
Раннев Сергей 

Николаевич
38/684

Коллегия Адвокатов 
«Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23 (4 
этаж); тел.: 8(3952)209-531, 252-758

84.
Ровковская Ольга 

Георгиевна
38/1466 Адвокатский кабинет

г. Братск, г. Братск, ул. Малышева, 34-29, 
тел.: 89149324370

85.
Рогозный Вячеслав 

Юрьевич
38/1065 Адвокатский кабинет

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 17; 
тел.: 8(3952) 333-122, 33-52-15

86. Рузиев Илья Сергеевич 38/1679
Центральный филиал 

ИОКА
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18; 

тел.: 89025600438

87.
Рябоконь Клавдия 

Дмитриевна
38/1608 Адвокатский кабинет г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 100, кв. 1

88.
Рябинина Лариса 

Витальевна
38/710

Первый Братский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Братск, ул. Кирова, д. 3, В. 44; 
тел.: 89021792640

89.
Сальников Владимир 

Юрьевич
38/997

ИОКА 
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 89641120509

90.
Саенко Игорь  
Владимирович

38/715

Восточно-Сибирская 
коллегия адвокатов 

«СибЮрЦентр»
Филиал №1

664025, г. Иркутск, ул. Марата 38, оф. 15; 
тел.: 8(3952)75-73-17

91.
Семенова Наталья 

Борисовна
38/1363

ИОКА Баяндаевский 
филиал

669120 п. Баяндай, УОБО, ул. Полевая, д. 1, 
оф.7;

тел.: 89148977307

92.
Сергеева Марина 

Викторовна
38/973

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952)39-82-01; сот. 406617

93.
Скомаровская (Сизых) 
Надежда Валентиновна

38/1223
ИОКА

«Линия защиты»

664011, г. Иркутск,
ул. Горького, д. 31, офис 54; 

тел.: 8(3952) 48-43-85

94. Скуй Елена Моисеевна 38/1088
Транспортный филиал 

ИОКА
г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 

тел.: 8(3952)39-82-01; ст. 89086512385

95. Смирнов Олег Валерьевич 38/761 Адвокатский Кабинет
664003, г. Иркутск, а/я 213, ул. Марата, д. 17; 

тел.: 8(3952)335-215, 333-122

96.
Собянин Александр 

Геннадьевич
38/768 ИОКА Балаганский филиал

6665391 п. Балаганск, ул. Кольцевая, 18;
тел.: 89501410998



23официальная информация27 ДЕКАБРЯ 2017 СРЕДА № 146 (1756)
WWW.OGIRK.RU

97.
Сопина Мария 
Михайловна

38/1397 ИОКА
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 

тел.: 89041525066

98.
Солнцева Юлия 

Николаевна
38/1369

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952)39-82-01; ст. 89501159956

99.
Синицына (Сафонова) 

Екатерина Александровна
38/972

Иркутская районная 
коллегия адвокатов

г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53, оф. 43; 
тел. 66-80-80

100.
Старостенко Сергей 

Владимирович 
38/778 Адвокатское бюро «Легат»

664011, г. Иркутск, а/я 41, ул. Чехова, д. 23 (4 
этаж); тел.: 8(3952)209-531, 252-758

101.
Соломатов Владислав 

Анатольевич
38/974

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 891448882470

102. Удачин Сергей Николаевич 38/824 Адвокатский кабинет
г. Иркутск, ул. Чайковского, 18; 

тел.: 8(3952)40-23-37

103.
Федотова Елена 
Владимировна

38/1281
Транспортный филиал 

ИОКА
664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 

тел.: 66-05-96, 89646504104,39-82-01

104.
Федорец Надежда 

Наильевна
38/1749 Адвокатский кабинет

Иркутская обл. Казаченско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Ленина 10 «А»

тел.: 89642801274

105.
Фалеева Ирина 

Викторовна
38/404

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 89025164867, 89148971632

106.
Цариева Екатерина 

Анатольевна 
38/1442

Правобережный филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

г. Иркутск ул. 5-ой Армии, 28-2, 
тел.: 8(3952)34-03-32

107.
Хозеева (Вотякова) 

Светлана Анатольевна
38/183

665709, г. Братск, ул. 
Депутатская, д. 13, оф. 16; 

8(3953)455-656, 457-732

Иркутская область, г. Братск, 
бульвар Космонавтов, д. 15, кв. 44; 

тел.: 89501481544

108.
Холодова Мария 

Валентиновна
38/1510

Куйбышевская районная 
коллегия адвокатов г. 

Иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; 
тел.: 8(3952) 34-98-21

109.
Чучуй Николай 

Васильевич
38/889

ИОКА Железногорский 
филиал

665653 г. Железногорск, 7-4-1; 
тел.: 89149498351

110.
Черемных Валерий 

Валентинович
38/874

Усольский межрайонный 
филиал Иркутской 

областной коллегии 
адвокатов

665470, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова, 
д.1; 

тел. 8(39543) 4-84-44, 89246216918

111. Чернова Ольга Сергеевна 38/1681 Адвокатский кабинет
Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Карлук, 

ул. Березовая, 11; 
тел.: 61-90-33

112.
Черпакова Галина 

Сергеевна
38/1526 КА «Линия Защиты»

г. Иркутск, ул. Горького, 31-54; 
тел.: 89641058991

113.
Чубатюк (Долгополова) 

Ольга Борисовна
38/1020

Свердловский филиал 
Иркутской областной 
коллегии адвокатов

664000, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102-а, 
оф. 108; тел.: 8(3952) 41-08-43

114.
Шаипов Игорь 
Ромазанович

38/1669
Коллегия адвокатов ИО 

«Центр правовой помощи»
г. Усолье-Сибирской, ул. Тобухина, 2; 

тел.: 8(3952) 404-151

115.
Шаманская Наталья 

Михайловна
38/1600

Коллегия адвокатов ИО 
«Центр правовой помощи»

г. Усолье-Сибирской, ул. Тобухина, 2;
тел.: 8(3952) 404-151

116.
Шевченко Наталья 

Михайловна
38/914

ИОКА
Братский городской 

филиал

665717, г. Братск, ул. Комсомольская, 36-4;
тел.: 89643558390

117.
Шеремеев Андрей 

Михайлович
38/1731

Транспортный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Маяковского, 12, 
тел.: 8(3952)39-82-01; ст. 89086660517

118.
Шефер Татьяна 

Николаевна
38/922

ИОКА
Кировский филиал

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46; 
тел.: 8(3952)614-654

119. Шилин Семен Яковлевич 38/1697
Первая центральная 
коллегия адвокатов

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18, 
тел.: 89021738947

120.
Шленская Нина 

Алексеевна
38/928

ИОКА Черемховский 
филиал

665413 г. Черемхово, ул. Некрасова, 7, а/я 83;
тел.: 89501350977

121. Шутова Мария Ивановна 38/938
Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинского, 
д.1; тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

122. Щедрина Марина Юрьевна 38/1492
Куйбышевский филиал 

ИОКА
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46; 

тел.: 89246323890

123.
Юшин Владимир 

Валентинович
38/1378

Первая Центральная  
Коллегия Адвокатов 
Иркутской области

664011, г. Иркутск, а/я 130, ул. Дзержинского, 
д.1; тел.: 8(3952) 345-518, 243-993

124.
Ягомост Максим 

Михайлович
38/950

Центральный филиал 
ИОКА

г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 18; 
тел.: 89025600438

125. Якимов Игорь Николаевич 38/1512
Куйбышевская районная 

коллегия адвокатов г. 
Иркутска

г. Иркутск, ул. Баррикад, 111; 
тел.: 8(3952)668-709, 34-98-21

126. Якубов Сергей Сергеевич 38/1292 Адвокатский кабинет
г. Шелехов, 4 мкр, 92-38; 

тел.: 8(3952) 20-87-21

127.
Ященко Григорий 

Николаевич
38/1579 Адвокатский Кабинет

г. Саянск, Олимпийский, 32-35; 
тел.: 89086518870

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 г.                                                 № 151-мпр 

Иркутск

О принятии мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, министерством 
сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О 
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждения перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», распоряжением Правительства Иркутской области 
от 13 июня 2012 года № 285-рп «Об отдельных мерах, направленных на реали-
зацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 
года № 211», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие 
для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при дости-
жении целей обработки или при наступлении иных законных оснований (при-
лагаются);

2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей (прилагаются);

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установлен-
ным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области (прилагаются);

4) Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания пер-
сональных данных (прилагаются);

5) Перечень информационных систем персональных данных в министер-
стве сельского хозяйства Иркутской области (прилагается);

6) Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве сель-
ского хозяйства Иркутской области в связи с реализацией служебных или трудо-
вых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осущест-
влением государственных функций (прилагается);

7) Перечень должностей государственных гражданских служащих мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в слу-
чае обезличивания персональных данных (прилагается);

8) Перечень должностей государственных гражданских служащих мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области, замещение которых предус-
матривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществле-
ние доступа к персональным данным (прилагается);

9) Типовую форму обязательства государственного гражданского служа-
щего министерства сельского хозяйства Иркутской области, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших из-
вестными ему в связи исполнением должностных обязанностей (прилагается);

10) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государ-
ственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, иных субъектов персональных данных (прилагается);

11) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридиче-
ских последствий отказа предоставить свои персональные данные (прилагает-
ся);

12) Порядок доступа государственных гражданских служащих министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 27 июля 2012 года № 35-мпр «Об утверждении правовых 
актов министерства сельского хозяйства Иркутской области, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 
его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области  
                                                И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря  2017 г. № 151-мпр

Правила
обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 
а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 
хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила обработки персональных данных, устанавливаю-
щие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений за-
конодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 
определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок унич-
тожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее соот-
ветственно – Правила, Министерство) разработаны на основании требований 
Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Указа 
Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении 
Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предус-
мотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющими-
ся государственными или муниципальными органами», от 15 сентября 2008 года 
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», от 1 но-
ября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.2. Целью Правил является определение порядка действий при обработ-
ке персональных данных, содержания обрабатываемых персональных данных, 
категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 
обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки 
или при наступлении иных законных оснований в Министерстве.

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные 
в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

1.4. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, воз-
никшие при:

- организации хранения, комплектования, учета и использования содер-
жащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в соответствии с законодательством об 
архивном деле в Российской Федерации;

- обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

2. Принципы и цели обработки персональных данных 

2.1. Принципы обработки персональных данных: 
2.1.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе;
2.1.2 обработка персональных данных должна ограничиваться достижени-

ем конкретных, определенных настоящими Правилами целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных;

2.1.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между со-
бой;

2.1.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки;

2.1.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 
обработки;

2.1.6. при обработке персональных данных должны быть обеспечены точ-
ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и акту-
альность по отношению к целям обработки персональных данных. Должностные 
лица Министерства должны принимать необходимые меры либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

2.1.7. хранение персональных данных должно осуществляться в форме, по-
зволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональ-
ных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной кото-
рого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат унич-
тожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

2.2. Обработке в Министерстве подлежат только персональные данные, ко-
торые отвечают нижеследующим целям их обработки:

2.2.1. обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Иркутской области, содействие государствен-
ному гражданскому служащему в прохождении государственной гражданской 
службы, в обучении и должностном росте, обеспечение личной безопасности 
государственного гражданского служащего и членов его семьи, обеспечение 
сохранности принадлежащего ему имущества и имущества Министерства, учет 
результатов исполнения им должностных обязанностей;

2.2.2. предоставление государственной услуги в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления 
такой услуги, включая регистрацию субъекта персональных данных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг;

2.2.3. статистическим целям, при условии обязательного обезличивания 
персональных данных;

2.2.4. исполнения договора, стороной которого является субъект персо-
нальных данных.

3. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нару-
шений законодательства Российской Федерации в сфере персональных 
данных

Министерство устанавливает следующие процедуры, направленные на вы-
явление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных:

- издание нормативных правовых актов, локальных актов Министерства по 
вопросам обработки персональных данных;

- назначение ответственных за организацию обработки персональных дан-
ных;

- определение лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных в Министерстве 
и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение режима защиты этих персональных данных;

- ознакомление сотрудников Министерства, непосредственно осуществля-
ющих обработку персональных данных, под роспись до начала работы с положе-
ниями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определя-
ющими политику Министерства в отношении обработки персональных данных, 
локальными актами по вопросам обработки персональных данных;

- получение персональных данных лично у субъекта персональных дан-
ных, в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 
обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 
персональных данных, в случае возникновения необходимости получения пер-
сональных данных у третьей стороны Министерство извещает об этом субъекта 
персональных данных заранее, получает его письменное согласие и сообщает 
ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных;

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных;

- опубликование на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов, определяющих политику 
Министерства в отношении обработки персональных данных, реализуемые тре-
бования к защите персональных данных;

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональ-
ных данных Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам, требованиям к защите персональных данных, политике Министерства в 
отношении обработки персональных данных, локальным актам Министерства.

4. Перечень обрабатываемых персональных данных

4.1. В соответствии с целями обработки персональных данных, указанными 
в подпунктах 2.2.1. и 2.2.3. пункта 2.2. настоящих Правил, в Министерстве обра-
батываются персональные данные в связи с реализацией трудовых отношений:

1) анкетные и биографические данные;
2) занимаемая должность;
3) адрес места жительства;
4) домашний, сотовый телефоны;
5) сведения об образовании, присвоении ученой степени, ученого звания 

(если таковые имеются);
6) сведения о повышении квалификации, переподготовке и стажировке;
7) сведения о стаже и профессиональной мобильности; 
8) паспортные данные;
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9) сведения о воинском учете;
10) сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, 

табель учета рабочего времени, штатное расписание);
11) сведения о социальных льготах;
12) сведения о составе семьи;
13) содержание служебного контракта, трудового договора, гражданско-

правового договора;
14) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера государственного гражданского служащего, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

15) сведения о прохождении и результатах аттестации, присвоении класс-
ных чинов;

16) материалы служебных проверок, расследований;
17) сведения о периодах нетрудоспособности; 
18) сведения о награждении и поощрении;
19) сведения из записей актов гражданского состояния;
20) сведения о соблюдении государственным гражданским служащим Ми-

нистерства ограничений, установленных федеральными законами;
21) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
22) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4.2. К документам, содержащим информацию персонального характера, 

относятся:
1) документы, удостоверяющие личность или содержащие информацию 

персонального характера;
2) учетные документы по личному составу, а также вспомогательные ре-

гистрационно-учетные формы, содержащие сведения персонального характера;
3) служебные контракты, трудовые договоры, гражданско-правовые до-

говоры, дополнительные соглашения к служебным контрактам, трудовым до-
говорам и гражданско-правовым договорам, должностные регламенты и долж-
ностные инструкции, договоры о материальной ответственности с работниками; 
соглашения о предоставлении субсидии;

4) распорядительные документы по личному составу (подлинники и копии);
5) документы по оценке деловых и профессиональных качеств работников 

при приеме на работу;
6) документы, отражающие деятельность конкурсных и аттестационных 

комиссий;
7) документы о результатах служебных расследований;
8) копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, на-

логовые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения;
9) документы бухгалтерского учета, содержащие информацию о расчетах 

с персоналом;
10) медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препят-

ствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

4.3. Сроки обработки указанных выше персональных данных определяются 
в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», сроком исковой 
давности, а также иными требованиями законодательства и нормативными до-
кументами.

5. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатыва-
ются, сроки обработки и хранения персональных данных

5.1. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатывают-
ся в Министерстве, относятся:

1) сотрудники Министерства;
2) граждане, обратившиеся в Министерство за предоставлением услуг.
5.2. Документы, содержащие персональные данные, обрабатываются в сро-

ки, обусловленные заявленными целями их обработки.
5.3. Использование персональных данных осуществляется с момента их по-

лучения оператором и прекращается:
1) по достижении целей обработки персональных данных;
2) в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных 

целей обработки персональных данных.
5.4. Сроки хранения персональных данных устанавливаются в соответствии 

с номенклатурой дел Министерства.

6. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований

6.1. В случае достижения цели обработки персональных данных Министер-
ство обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 
прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Министерства) и уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки пер-
сональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных, иным соглашением между Министерством и субъектом пер-
сональных данных либо если Министерство не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основани-
ях, предусмотренных федеральными законами.

6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-
ботку его персональных данных Министерство обязано прекратить их обработку 
или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Министер-
ства) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные 
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по поручению Министерства) в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным со-
глашением между Министерством и субъектом персональных данных либо если 
Министерство не вправе осуществлять обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных феде-
ральными законами.

6.3. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утратив-
ших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, произ-
водится на основании акта уничтожения персональных данных.

7. Обязанности уполномоченных лиц на получение, обработку, хране-
ние, передачу и любое другое использование персональных данных при 
обработке персональных данных

7.1. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и 
любое другое использование персональных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения 
защиты персональных данных, настоящих Правил;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о 
фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 
несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их 
учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ 
в силу исполнения служебных обязанностей.

7.2. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на полу-
чение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональ-
ных данных запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужеб-
ных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной 
сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 
(телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования серти-
фицированных средств криптографической защиты информации;

3) снимать копии с документов и других носителей информации, содержа-
щих персональные данные, или производить выписки из них, а равно использо-
вать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую аппарату-
ру) для фиксации сведений, содержащих персональные данные;

4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных 
данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие пер-
сональные данные, из места их хранения.

8. Права и обязанности субъекта персональных данных 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Министерством;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных дан-

ных;
4) наименование и место нахождения Министерства, сведения о лицах (за 

исключением работников Министерства), которые имеют доступ к персональ-
ным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на осно-
вании договора с Министерством или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующе-
му субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предус-

мотренных законодательством;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-

ющего обработку персональных данных по поручению Министерства, если об-
работка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
8.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным ограничивается в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Министерства уточ-
нения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, не-
законно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обра-
ботки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

8.4. Сведения, указанные в пункте 8.1. настоящих Правил, должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных Министерством в доступной 
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеют-
ся законные основания для раскрытия таких персональных данных.

8.5. Если субъект персональных данных считает, что Министерство осу-
ществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Министерства в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

8.7. В случае передачи персональных данных субъект персональных данных 
обязан:

1) передавать Министерству комплекс достоверных, документированных 
персональных данных, состав которых установлен законодательством;

2) своевременно сообщать уполномоченным Министерством лицам на по-
лучение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных об изменении своих персональных данных в случае, если такая 
обязанность предусмотрена законодательством.

9. Ответственность лиц, уполномоченных на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персональных данных

9.1. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу 
и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении 
требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допу-
стившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, 
уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную зако-
нодательством ответственность.

9.2. Текущий контроль за соблюдением требований законодательства при 
обработке персональных данных осуществляется Министерством путем прове-
дения проверок по соблюдению и исполнению законодательства о персональных 
данных.

9.3. Проверки выполнения требований законодательства при обработке 
персональных данных проводятся в соответствии с Правилами осуществления 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-
ниям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О 
персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами министерства сельского хозяйства Иркутской области, установлен-
ными Министерством.

10. Меры, принимаемые для защиты персональных данных

10.1. Министерство для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных принимает 
следующие меры:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению без-
опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите пер-
сональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Прави-
тельством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соот-
ветствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы пер-
сональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и принятие мер;
- восстановление персональных данных, модифицированных и уничтожен-

ных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым 

в информационной системе персональных данных, а также обеспечением реги-
страции и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в ин-
формационной системе персональных данных;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо-
нальных данных и уровня защищенности информационных систем персональ-
ных данных.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ       
                                                                      И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от  13 декабря 2017 г. № 151-мпр

Правила рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей (далее – Правила) определяются порядок 
учета, регистрации и рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей (далее – запросы) в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области (далее - министерство).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-
коном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами».

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных в министерстве;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые министерством способы обработки персональных 

данных;
4) наименование и место нахождения министерства, сведения о лицах (за 

исключением работников министерства), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 
договора с министерством или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующе-
му субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-

ющего обработку персональных данных по поручению министерства, если об-
работка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным дан-

ным ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Субъект персональных данных вправе требовать от министерства уточ-
нения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по защите своих прав.

5. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», должны быть предостав-
лены субъекту персональных данных министерством в доступной форме, в них 
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основа-
ния для раскрытия таких персональных данных. Указанные сведения предостав-
ляются субъекту персональных данных или его представителю министерством 
при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или 
его представителя.

6. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяюще-
го личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверж-
дающие участие субъекта персональных данных в отношениях с министерством 
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и 
(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт об-
работки персональных данных министерством, подпись субъекта персональных 
данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электрон-
ного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью уполномо-
ченных должностных лиц, в чьи обязанности входит обработка персональных 
данных.

8. Должностные лица министерства обеспечивают:
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;
- направление письменных ответов по существу запроса.
9. Ведение делопроизводства по запросам осуществляется уполномочен-

ными сотрудниками отдела по оперативной деятельности министерства.
10. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На 

запросе проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата 
регистрации.

11. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости 
сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.

В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об-
рабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 
субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно в министерство или направить повторный запрос в 
целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и ознакомления с 
такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после перво-
начального обращения или направления первоначального запроса, если более 
короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии 
с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных.

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в министерство 
или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 
7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональны-
ми данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предо-
ставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми сведе-
ниями должен содержать обоснование направления повторного запроса.

12.  Министерство отказывает субъекту персональных данных в выполне-
нии повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным ча-
стями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Такой отказ должен быть мотивированным.

13. Прошедшие регистрацию запросы не позднее следующего дня пере-
даются для рассмотрения министру сельского хозяйства Иркутской области, 
который определяет порядок и сроки рассмотрения запросов, дает письменные 
указания исполнителям.

14. Должностные лица, ответственные за рассмотрение запроса обязаны:
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- внимательно разобраться в существе запроса, в случае необходимости 
истребовать дополнительные материалы или направить сотрудников на места 
для проверки фактов, изложенных в запросе, принять меры для объективного 
разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения при-
чин и условий, порождающих факты нарушения законодательства о персональ-
ных данных;

- принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и 
обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;

- сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их за-
просам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае от-
клонения запроса - разъяснять также порядок обжалования принятого решения.

15. Министерство обязано сообщить субъекту персональных данных или 
его представителю информацию о наличии персональных данных, относящих-
ся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 
возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 
дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его пред-
ставителя.

16. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональ-
ных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональ-
ных данных субъекту персональных данных или его представителю при их об-
ращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя уполномоченные должностные лица министерства обязаны дать 
в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение 
части 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» или иного Федерального закона, являющееся основанием 
для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 
субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 
запроса субъекта персональных данных или его представителя.

17. Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту персональ-
ных данных или его представителю возможность ознакомления с персональны-
ми данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверж-
дающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неак-
туальными, уполномоченные должностные лица министерства обязаны внести в 
них необходимые изменения.

19. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверж-
дающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные 
должностные лица министерства обязаны уничтожить такие персональные дан-
ные.

20. Должностные лица министерства в течение 3 рабочих дней со дня вне-
сения изменений обязаны письменно уведомить субъекта персональных данных 
или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и при-
нять меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 
субъекта были переданы.

21. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя либо уполно-
моченного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномо-
ченные должностные лица министерства обязаны осуществить блокирование 
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому 
субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по по-
ручению министерства) с момента такого обращения или получения указанного 
запроса на период проверки.

22. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных уполномоченные должностные лица министерства обязаны осуществить 
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональ-
ных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению министер-
ства) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 
проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и закон-
ные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

23. В случае подтверждения факта неточности персональных данных упол-
номоченные должностные лица министерства на основании сведений, представ-
ленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 
необходимых документов обязаны уточнить персональные данные либо обеспе-
чить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется дру-
гим лицом, действующим по поручению министерства) в течение семи рабочих 
дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных 
данных.

24. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой министерством или лицом, действующим по поручению мини-
стерства, уполномоченные должностные лица министерства в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить не-
правомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 
неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по по-
ручению министерства. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, уполномоченные должностные лица мини-
стерства в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления не-
правомерной обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие пер-
сональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных министерство в течение 
3 рабочих дней со дня уничтожения обязано уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональ-
ных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный ор-
ган.

25. Для проверки фактов, изложенных в запросах, в случаях и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации организуются служебные 
проверки.

26. По результатам служебной проверки составляется мотивированное 
заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных ма-
териалов. Если при проверке выявлены факты совершения государственным 
гражданским служащим министерства действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, ин-
формация передается незамедлительно в правоохранительные органы. Резуль-
таты служебной проверки докладываются министру сельского хозяйства Иркут-
ской области.

27. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты меры и даны исчерпывающие ответы заявителю.

28. Ответы на запросы печатаются на бланке министерства и регистрируют-
ся в журнале исходящей корреспонденции.

29. Министр сельского хозяйства Иркутской области осуществляет непо-
средственный контроль за соблюдением установленного законодательством и 
настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов субъектов персональ-
ных данных или их представителей.

30. Министр сельского хозяйства Иркутской области осуществляет кон-
троль за работой с запросами и организацией их приема как лично, так и через 
своих заместителей.

31. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в 
отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
                                                                        И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря  2017 г.   №  151-мпр

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 
разработаны с учётом требований, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверж-
дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явля-
ющимися государственными или муниципальными органами».

2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в министерстве сельского хозяйства Иркутской области 
(далее - Министерство).

Глава 2. Тематика внутреннего контроля

1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием 
средств автоматизации:

1) соответствие полномочий пользователя матрице доступа; 
2) соблюдение пользователями информационных систем персональных 

данных парольной политики;
3) соблюдение пользователями информационных систем персональных 

данных антивирусной политики;
4) соблюдение пользователями информационных систем персональных 

данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
5) соблюдение ответственными за криптографические средства защиты 

информации правил работы с ними;
6) соблюдение порядка доступа в помещения Министерства, где располо-

жены элементы информационных систем персональных данных;
7) соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных 

копий;
8) соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
9) знание пользователей информационных систем персональных данных о 

своих действиях во внештатных ситуациях.

Глава 3. Порядок проведения внутренних проверок

2.  В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям, Министерство организует 
проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.  Проверки осуществляются лицом, ответственным за организацию обра-
ботки персональных данных (далее - Ответственный), либо комиссией, создан-
ной в Министерстве для рассмотрения вопросов, направленных на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты персональных данных и осуществления внутреннего контроля соответ-
ствия обработки персональных данных (далее - Комиссия). Срок проведения 
проверки не более 30 календарных дней.

4.  Внутренние проверки проводятся в соответствии с поручением министра 
сельского хозяйства Иркутской области .

5.  Проверки осуществляются Ответственным либо Комиссией непосред-
ственно на месте обработки персональных данных путём опроса либо путем 
осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персо-
нальных данных.

6.  В ходе проверки составляется протокол проведения внутренней провер-
ки.

7.  При выявлении в ходе проверки нарушений Ответственным или пред-
седателем Комиссии в протоколе проведения внутренней проверки делается 
запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках устранения выявлен-
ных нарушений.

8.  Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов 
персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденци-
альность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают 
третьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъек-
та персональных данных.

9.  Протоколы проведения внутренних проверок хранятся у Ответственного 
или секретаря Комиссии в течение текущего года. Уничтожение протоколов про-
ведения внутренних проверок проводится Ответственным или Комиссией, о чем 
составляется акт в течение трех рабочих дней со дня их уничтожения.

10. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нару-
шений, докладывается министру сельского хозяйства Иркутской области и За-
явителю (в случае его обращении) не позднее 3 рабочих дней со дня окончания 
проверки.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        
 И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря  2017 г.  № 151-мпр

Правила
работы с обезличенными данными

в случае обезличивания персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) 
разработаны с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющи-
мися государственными или муниципальными органами».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными дан-
ными в министерстве.

2. Термины и определения

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:

2.1.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных);

2.1.2. обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных;

2.1.3. обезличивание персональных данных - действия, в результате кото-
рых становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту пер-
сональных данных.

3. Условия обезличивания

3.1. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения ста-
тистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональ-
ных данных, снижения класса информационных систем персональных данных 
Министерства и по достижению целей обработки или в случае утраты необходи-
мости в достижении этих целей.

3.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персо-
нальных данных:

3.2.1. Уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
3.2.2. Замена части сведений идентификаторами; 
3.2.3. Обобщение – понижение точности некоторых сведений (например, 

«Место жительства» может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и 
квартиры, а может быть указан только город);

3.2.4. Деление сведений на части и обработка в разных информационных 
системах;

3.2.5. Другие способы.
3.3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 
перечня персональных данных.

3.4. Перечень должностей государственных гражданских служащих мини-
стерства, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обраба-
тываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных, 
утверждается приказом министерства.

3.4.1. Решение об обезличивании персональных данных принимается мини-
стром сельского хозяйства Иркутской области.

3.4.2. Начальники отделов министерства, непосредственно осуществляю-
щие обработку персональных данных, готовят предложения по обезличиванию 
персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличива-
ния.

3.4.3. Сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персо-
нальными данными, совместно с ответственным за организацию обработки пер-
сональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным 
способом.

4. Порядок работы  обезличенными персональными данными

4.1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и на-
рушению конфиденциальности.

4.2. Обезличенные персональные данные обрабатываются с использовани-
ем и без использования средств автоматизации.

4.3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации должны соблюдаться:

4.3.1. парольная политика;
4.3.2. антивирусная политика; 
4.3.3. правила работы со съемными носителями (если они используются); 
4.3.4. правила резервного копирования; 
4.3.5. правила доступа в помещения, где расположены элементы информа-

ционных систем.
4.4. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации должны соблюдаться:
4.4.1. правила хранения бумажных носителей;
4.4.2. правила доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  
                                                                       И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13  декабря  2017 г.  №  151-мпр

Перечень
информационных систем персональных данных

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области

1. Программа «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» 8.3.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от  13 декабря  2017 г. № 151-мпр

Перечень
персональных данных, обрабатываемых в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области в связи с реализацией служебных или 
трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг 

и осуществлением государственных функций

1. Перечень персональных данных сотрудников:

1) фамилия, имя, отчество (в том числе прежние);
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве (в том числе о выходе из гражданства Россий-

ской Федерации или приобретении гражданства другого государства; о наличии 
гражданства другого государства (других государств);

4) сведения о профессиональном образовании, профессиональной пере-
подготовке, повышении квалификации, стажировке;

5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (вклю-
чая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную служ-
бу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);

6) сведения, содержащиеся в трудовой книжке (вкладыше в нее);
7) сведения о заработной плате работника, денежном содержании граж-

данского служащего (должностной оклад, оклад за классный чин, размеры до-
полнительных выплат);

8) сведения о близких родственниках, а также о супруге, в том числе быв-
шей (бывшем);

9) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения);

10) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
11) сведения о государственном пенсионном страховании гражданского 

служащего;
12) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
13) номер мобильного, домашнего телефона;
14) сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипло-

матическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоох-
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ранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационном разряде государственной службы, классном 
чине муниципальной службы;

15) сведения о судимости (отсутствии судимости);
16) сведения о допуске к государственной тайне;
17) сведения о пребывании за границей;
18) сведения о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния;
19) сведения о награждении государственными и ведомственными награ-

дами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении госу-
дарственных премий (если таковые имеются);

20) сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование орга-
на, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, 
данные о принятии/снятии на(с) учет(а), об участии в боевых действиях и другие 
сведения);

21) персональные данные, содержащиеся в материалах по аттестации, ква-
лификационному экзамену гражданских служащих;

22) персональные данные претендентов, кандидатов, участвующих (уча-
ствовавших) в конкурсе на замещение вакантной должности;

23) сведения о включении в кадровый резерв, а также об исключении из 
кадрового резерва;

24) сведения о наложении дисциплинарного взыскания до его снятия или 
отмены;

25) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданского служащего и членов его семьи;

26) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы и членов его семьи;

27) сведения об обязательном медицинском страховании гражданского 
служащего;

28) сведения о состоянии здоровья (о наличии или отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения, о наличии инвалид-
ности);

29) сведения, содержащиеся в листке нетрудоспособности;
30) сведения о социальных льготах.

2. Перечень персональных данных субъектов персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
3) сведения о государственном пенсионном страховании гражданского слу-

жащего;
4) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
5) номер мобильного, домашнего телефона;
6) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения).

Министр сельского хозяйства Иркутской области  
                                         И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г. № 151-мпр

Перечень
должностей государственных гражданских служащих министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,

в случае обезличивания персональных данных

1. Министр сельского хозяйства Иркутской области;
2. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
3. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
4. Начальник отдела кадров;
5. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы;
6. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельно-

сти;
7. Начальник отдела специального обеспечения;
8. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;
9. Консультант отдела кадров;
10.  Консультант отдела информационного обеспечения и научной деятель-

ности;
11.  Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и сметы.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        
 И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г. № 151-мпр

Перечень
должностей государственных гражданских служащих министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо 

осуществление доступа к персональным данным

1. Министр сельского хозяйства Иркутской области;
2. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
3. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;
4. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области;
5. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области;
6. Начальник отдела кадров;
7. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы;
8. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности;
9. Начальник отдела специального обеспечения;
10. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений;
11.  Начальник отдела по оперативной деятельности;

12.  Начальник отдела растениеводства с механизацией;
13.  Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
14.  Начальник отдела экономики;
15.  Начальник отдела малых форм хозяйствования;
16.  Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и 

сбыта продукции;
17.  Начальник отдела государственной поддержки;
18.  Начальник отдела развития сельских территорий;
19. Заместитель начальника отдела правового обеспечения и земельных 

отношений;
20.  Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы;
21.  Консультант отдела кадров;
22.  Консультант отдела специального обеспечения;
23.  Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения;
24.  Главный специалист-эксперт отдела кадров;
25.  Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и сметы;
26.  Консультант отдела информационного обеспечения и научной деятель-

ности;
27.  Главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области 
                                                                        И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г. № 151-мпр

Форма

Обязательство
государственного гражданского служащего министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, непосредственно осуществляющего 

обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного 
контракта прекратить обработку персональных данных, ставших извест-

ными ему в связи исполнением должностных обязанностей

Я,___________________________________________________________,
                                       (Ф.И.О.)

в случае расторжения со мной служебного контракта, освобождения от 
замещаемой должности и увольнения с государственной гражданской службы 
Иркутской области обязуюсь прекратить обработку персональных данных, став-
ших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 
обязуюсь:

1) не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержа-
щую персональные данные, которая была мне доверена или стала известной в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2) в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержа-
щую персональные данные, сообщить об этом министру сельского хозяйства 
Иркутской области;

3) не использовать информацию, содержащую персональные данные, с це-
лью получения выгоды;

4) выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы защиты персональных данных.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства 
буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

_________________________________                                         ____________
     (фамилия, инициалы)                                                  (подпись)
«_________»______________ ____г.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г. № 151-мпр

Форма

Согласие
на обработку персональных данных

государственных гражданских служащих
министерства сельского хозяйства Иркутской области,

иных субъектов персональных данных

г. Иркутск   «___» _________ ____г.

Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О)

_______________________серия_______№ _______ выдан _____________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: 
_______________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку в министерстве сельского хо-
зяйства Иркутской области моих персональных данных и подтверждаю, что, да-
вая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в связи с прохождением государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области, и распространяется на любую информацию и сведения, необходимые 
для прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персо-
нальных данных настоящее согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с ________________ г. по _________________ г.

_______________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                     
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г.  № 151-мпр

Форма

Разъяснение
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предо-

ставить свои персональные данные

Мне, _________________________________________________________
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные министерству сельского хозяйства Иркутской области.

В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Положением о персональных данных государственного гражданского слу-
жащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609, определен 
перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан 
представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области в связи с 
поступлением или прохождением государственной гражданской службы.

Без представления субъектом персональных данных обязательных для за-
ключения служебного контракта сведений, служебный контракт не может быть 
заключен. Служебный контракт прекращается вследствие нарушения установ-
ленных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает 
возможность замещения должности гражданской службы.

Я обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших извест-
ных мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторже-
ния со мной служебного контракта, освобождения меня от замещаемой долж-
ности и увольнения с государственной гражданской службы. 

 
«___» _________ 20 ____ г.        ______________   ____________________
 (дата)                                       (подпись)        (расшифровка подписи)

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря 2017 г. №  151-мпр

Порядок
доступа государственных гражданских служащих министерства сельского 
хозяйства Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных

1. Настоящий порядок доступа государственных гражданских служащих 
министерства сельского хозяйства Иркутской области в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных, (далее – порядок) устанавливает 
единые требования  к доступу государственных гражданских служащих мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в слу-
жебные помещения в целях предотвращения нарушения прав субъектов персо-
нальных данных, обрабатываемых в министерстве, и обеспечения соблюдения 
требований законодательства о персональных данных.

2. Настоящий порядок обязателен для применения и исполнения всеми го-
сударственными гражданскими служащими министерства.

3. Требования к служебному помещению.
3.1. В целях обеспечения соблюдения требований к ограничению доступа в 

служебное помещение министерства обеспечивается:
-  использование служебного помещения строго по назначению;
- наличие на входе в служебное помещение дверей, оборудованных запор-

ными устройствами;
- содержание дверей служебного помещения в нерабочее время в закры-

том на запорное устройство состоянии;
- остекление окон в здании министерства, содержание их в нерабочее вре-

мя в  закрытом состоянии;
- доступ в служебное помещение только государственных гражданских слу-

жащих министерства. 
3.2. Доступ в служебное помещение государственных гражданских служа-

щих министерства разрешается  только для выполнения поручений и получения 
информации, необходимой для исполнения служебных обязанностей, в соответ-
ствии с должностной инструкцией, иных лиц – в случаях, установленных зако-
нодательством. 

3.3. Государственным гражданским служащим министерства запрещается 
передавать ключи от служебного помещения третьим лицам.

4. Контроль за соблюдением требований к доступу государственных служа-
щих в служебное помещение.

4.1. Текущий контроль за содержанием служебных помещений осуществля-
ет ответственный за обработку персональных данных  министерства.

4.2. Государственные гражданские служащие министерства, обнаружив-
шие попытку проникновения посторонних лиц в служебное помещение, немед-
ленно сообщают об этом руководству министерства и в службу участковых упол-
номоченных полиции территориального органа внутренних дел.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области
                                                                     И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 года                                         № 153-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 
июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-
дий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сель-
ского хозяйства Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр, сле-
дующие изменения:

1) в подпункте «л» пункта 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«л) подтверждение затрат, произведенных и не возмещенных в предыду-

щем и (или) в текущем году, а в случае нарушения срока поставки товара, пред-

усмотренного договором, при исполнении заявителем условий по оплате товара, 
указанных в договоре, - в году, предшествующем предыдущему:»;

в абзаце третьем слова «, заключенным на срок не менее 3 лет» исключить;
2) в пункте 27 слова «10 апреля», «1 июня» заменить соответственно сло-

вами «1 ноября», «15 ноября»;
3) в абзаце третьем пункта 33 слова «31 августа» заменить словами
«1 декабря»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сай-
те министерства сельского хозяйства Иркутской области http://agroline.irkobl.ru.

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

Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                     
                                                        И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 года                                                         № 152-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 69-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета 
на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам при 
трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физических лиц», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 2 июня 2016 года № 69-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для целей настоящего административного регламента понятие 

«сельскохозяйственный товаропроизводитель» используется в значении, 
установленном пунктом 4 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, а именно это:

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных 
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в их 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 
год;

организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в году, предшествующем году обращения за государственной поддержкой, 
либо в текущем году, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 
том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции, при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за весь период деятельности, в году предшествующем, 
году обращения за государственной поддержкой, или за соответствующий 
период текущего года, но не менее чем за отчетный квартал;

крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии 
с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства);

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том 
числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в 
соответствии с Федеральным законом  от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» (далее - сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы).

Право на получение государственной услуги имеют зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 
единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам при 
трудоустройстве на работу (далее - единовременные выплаты), с учетом 
налога на доходы физических лиц;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, являющиеся молодыми специалистами (далее - молодые 
специалисты-предприниматели).»;

в абзаце первом пункта 5 слово «заявителями» заменить словами 
«заявителями или сельскохозяйственными товаропроизводителями»;

в абзаце первом пункта 19 слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

индивидуализированный заголовок главы 5 изложить в следующей 
редакции: 

«Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги в случае необходимо-

сти министерство осуществляет межведомственное информационное вза-
имодействие с Федеральной налоговой службой Российской Федерации и 
Фондом социального страхования Российской Федерации.»;

индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункты 24, 25 изложить в следующей редакции:
«24. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:
в течение 20 рабочих дней со дня представления в министерство 

заявления и документов, необходимых для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии;

не более 30 рабочих дней со дня окончания установленного министер-
ством срока представления заявки на перечисление субсидии и документов, 
необходимых для предоставления субсидии.

25. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и доку-
ментов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение) в случае соответствия сельскохозяйственного 
товаропроизводителя установленным условиям для заключения соглашения 
составляет в течение 20 рабочих дней со дня представления в министерство 
заявления о предоставлении субсидий и документов, необходимых для за-
ключения соглашения.»;

дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. В случае несоответствия сельскохозяйственного 

товаропроизводителя установленным условиям для заключения соглашения 
министерство в течение            20 рабочих дней со дня представления за-
явления о предоставлении субсидии и документов, необходимых для заклю-
чения соглашения направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю 
уведомление об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин 
отказа.»;

пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:

«26. Срок принятия решения о предоставлении субсидий в случае 
соответствия документов, представленных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем для перечисления субсидий, составляет не более 
20 рабочих дней со дня окончания установленного министерством срока 
представления заявки на перечисление субсидий и документов, необходимых 
для предоставления субсидии.

Перечисление субсидий осуществляется министерством на счет 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидий.

27. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем 
условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного 
по фактам проверок, проведенных министерством, а также органами 
государственного финансового контроля, министерство направляет ему 
требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со 
дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного 
нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня 
направления министерством указанного требования.»;

в подпункте «д» пункта 31 слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 

сельскохозяйственный товаропроизводитель не позднее 1 ноября текущего 
года представляет в министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о 
том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства 
из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, на день представления настоящего заявления (далее - заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание со-
глашения (в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, 
имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, подтверждающие распределение долей в уставном 
капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются 
с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

4) справка налогового органа об открытых счетах в банках и иных 
кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

5) письменное обязательство сельскохозяйственного 
товаропроизводителя включить в договоры (соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, 
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий (начиная с 1 января 2018 года);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее 
- отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для 
организаций, индивидуальных предпринимателей, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 4 настоящего административного регламента, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году, а также 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением 
созданных в текущем году) в случае, если указанный документ не представлен 
в министерство в текущем году ранее дня представления заявления;

7) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год либо 
отчет о финансово-экономическом состоянии за период не менее чем за один 
квартал текущего года (для организаций, индивидуальных предпринимателей, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 4 настоящего административного 
регламента) в случае, если указанный документ не представлен в министер-
ство в текущем году ранее дня представления заявления.»;

индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
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 ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных 
фондов и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе 
представить по собственной инициативе, относятся справка о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и копия титульного листа и таблицы 1 формы 
4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 года № 381.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении 
которого находятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на день представления 
заявления, а также копия титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, 
утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 года № 381, является Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

К документам, необходимым для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении иного государственного 
органа власти и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель 
вправе представить по собственной инициативе, относятся справка об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, и копия формы по КНД 1151111 
«Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной нало-
говой службы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный пери-
од (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий 
дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в случае нали-
чия у сельскохозяйственного товаропроизводителя работников).

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся 
сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день 
представления заявления, а также копия формы по КНД 1151111 «Расчет 
по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период 
(предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий 
дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в случае 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя работников), 
является Федеральная налоговая служба Российской Федерации.»;

пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:
«40. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

на этапе заключения соглашения являются:
1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя ка-

тегориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего административного 
регламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента;

3) представление документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего 
административного регламента, после 1 ноября текущего года;

4) наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации, 
банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя сельскохозяйственного товаропроизводителя – 
индивидуального предпринимателя;

5) наличие просроченной задолженности по централизованным креди-
там, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, пере-
оформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

6) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на день представления заявления;

7) наличие факта получения средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства, на день представления 
заявления;

8) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», – отсутствие членства в ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов;

9) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

10) наличие просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий на день представления заявления;

11) сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным 
и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления 
заявления;

12) недостоверность представленной сельскохозяйственным 
товаропроизводителем информации.

41. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на этапе 
рассмотрения заявки являются:

1) представление заявки и документов по истечении сроков, предусмо-
тренных пунктом 33 настоящего административного регламента;

2) непредставление (представление не в полном объеме) доку-
ментов, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного 
регламента, также недостоверность представленной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями информации;

3) наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного  
товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации,  
банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального  
предпринимателя сельскохозяйственного товаропроизводителя – 
индивидуального предпринимателя;

4) размер среднемесячной заработной платы работников сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за отчетный период (предыдущий год, 
квартал, полугодие, девять месяцев текущего года) на день обращения за 
перечислением субсидии составляет менее величины прожиточного мини-
мума по Иркутской области для трудоспособного населения, установленной 
Правительством Иркутской области за I квартал предыдущего года;

5) сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным 
и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления 
заявления;

6) несоблюдение условий, установленных пунктом 19 настоящего 
административного регламента;

7) невключение в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, 
согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий (начиная с 1 января 2018 года).

42. В случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному 
товаропроизводителю государственной услуги министерство 
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в течение 20 рабочих дней со 
дня окончания установленного министерством срока представления заявки и 
документов направляется соответствующее письменное уведомление.»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

в индивидуализированном заголовке главы 17 слово 
«ПРЕДОСТАВЛЕННОГО» исключить;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ 
И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункт 64 изложить в следующей редакции»:
«64. Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление 
услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, 
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и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:

I этап - размещение информации о государственной услуге в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

II этап - размещение на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.»;

в абзаце первом пункта 67 цифру «8» заменить цифрой «7»;
пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:
«74. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного  
взаимодействия о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного   
товаропроизводителя на день представления заявления неисполненной  
обязанности:

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

75. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении субсидии должностным лицом 
отдела государственной поддержки министерства направляются (в случае 
необходимости) в Фонд социального страхования Российской Федерации и в 
Федеральную налоговую службу Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 76 слова «Пенсионный фонд Российской 
Федерации,» исключить;

в пункте 77 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» 
исключить;

в пункте 78 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» 
исключить;

в пункте 79 слова «10 (десяти) рабочих дней со дня поступления» 
заменить словами «20 рабочих дней со дня представления»;

пункты 81, 82 изложить в следующей редакции:
«81. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 

проверяет наличие всех документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 
32 настоящего административного регламента, рассматривает поступившие 
документы на предмет отсутствия предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 12 пункта 40 настоящего административного регламента оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги на этапе заключения 
соглашения.

Наличие просроченной задолженности по централизованным 
кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, 
переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области, 
должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 
определяет по данным, полученным от министерства финансов Иркутской 
области, представленных по запросу министерства.

Наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на дату подачи заявления должностное лицо отдела государственной 
поддержки министерства определяет по сведениям, полученным в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации.

Наличие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний должностное лицо отдела 
государственной поддержки министерства определяет по сведениям, 
полученным в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
с Фондом социального страхования Российской Федерации.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги на этапе заключения соглашения должностное 
лицо отдела государственной поддержки министерства фиксирует на листе 
согласования и передает поступившее заявление с листом согласования в 
отдел экономики министерства.

82. Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом 
отдела экономики министерства, которому поручено рассмотрение 
документов начальником отдела экономики министерства, в его отсутствие 
- заместителем начальника отдела экономики министерства, в отсутствие 
заместителя начальника отдела - иным уполномоченным должностным лицом 
отдела экономики министерства.»;

дополнить пунктами 821 – 823 следующего содержания:
«821. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает 

поступившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги на этапе заключения соглашения, 
предусмотренных подпунктами 1, 4, 8, 11 пункта 40 настоящего 
административного регламента.

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 
лиц, установленных пунктом 4 настоящего административного регламента, 
должностное лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии, представленного в 
министерство в текущем году согласно подпунктам 6, 7 пункта 32 настоящего 
административного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр 
юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей», ведение которых осуществляется Федеральной 
налоговой службой России.

Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации, 
банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя сельскохозяйственного товаропроизводителя – 
индивидуального предпринимателя должностное лицо отдела экономики 
министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Единый 
государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей», ведение которых 
осуществляется Федеральной налоговой службой России (http://egrul.nalog.
ru/), а также информационного ресурса Арбитражного суда Российской 
Федерации (http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в ревизионном союзе 
сельскохозяйственных кооперативов должностное лицо отдела 
экономики министерства определяет по данным ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов, представленных по запросу 
министерства.

Соответствие (несоответствие) на день представления заявления 
сельскохозяйственного товаропроизводителя пункту 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации должностное лицо отдела экономики 
министерства определяет на основании документов, подтверждающих 
распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ).

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги на этапе заключения соглашения должностное лицо 
отдела экономики министерства фиксирует в листе согласования и передает 
поступившее заявление с листом согласования в отдел исполнения бюджета 
и сметы министерства.

822.  Рассмотрение заявления осуществляется должностным лицом 
отдела исполнения бюджета и сметы министерства, которому поручено 
рассмотрение документов начальником отдела исполнения бюджета и 
сметы министерства, в его отсутствие – заместителем начальника отдела 

исполнения бюджета и сметы министерства, в отсутствие заместителя 
начальника отдела – иным уполномоченным должностным лицом отдела 
исполнения бюджета и сметы министерства.

823. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы 
министерства рассматривает поступившее заявление на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги на этапе 
заключения соглашения, предусмотренных подпунктом 10 пункта 40 
настоящего административного регламента.

Наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
субсидий на день представления заявления, должностное лицо отдела 
исполнения бюджета и сметы министерства определяет на основании 
сведений, имеющихся в министерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги на этапе заключения соглашения должностное 
лицо отдела исполнения бюджета и сметы министерства фиксирует в листе 
согласования и передает поступившее заявление с листом согласования в 
отдел государственной поддержки министерства.»;

в пункте 84 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» 
исключить;

пункты 85 – 87 изложить в следующей редакции:
«85. В случае, если по результатам рассмотрения документов, 

представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, 
полученных в связи с межведомственным запросом, должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 
40 настоящего административного регламента, готовит соглашение о 
предоставлении субсидий между министерством и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, 
заполненных сельскохозяйственным товаропроизводителем при 
представлении документов путем личного обращения, должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства передает их на подписание 
министру сельского хозяйства Иркутской области.

При поступлении документов через организации почтовой связи 
должностное лицо отдела государственной поддержки сообщает 
сельскохозяйственному товаропроизводителю по контактному номеру 
телефона, указанному в заявлении, о необходимости заключения 
соглашения. Сельскохозяйственный товаропроизводитель заполняет бланки 
соглашения о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 
70 настоящего административного регламента, после чего должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства передает их на подписание 
министру сельского хозяйства Иркутской области.

86. В случае, если по результатам рассмотрения документов, 
представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем, сведений, 
полученных в связи с межведомственным запросом, должностное лицо отдела 
государственной поддержки министерства устанавливает наличие оснований 
для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 40 
настоящего административного регламента, готовит отказ в предоставлении 
субсидий с указанием причин отказа на бланке письма министерства. Отказ 
в предоставлении субсидий подписывается министром сельского хозяйства 
Иркутской области, в случае его отсутствия - первым заместителем министра 
сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра сельского 
хозяйства Иркутской области.

87. Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидий, оформления отказа в 
предоставлении субсидии - не более 20 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении субсидии.»;

абзац первый пункта 100 изложить в следующей редакции:
«100. Срок рассмотрения и проверки документов для предоставления 

субсидии, указанных в пункте 33 настоящего административного регламента, 
принятие решения о предоставлении субсидии или подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении субсидии составляет до 20 рабочих дней со дня 
окончания установленного министерством срока представления заявки на 
перечисление субсидии и документов для предоставления субсидии.»;

пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматривает 

поступившую заявку на предмет отсутствия оснований для отказа в 
перечислении субсидий, предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 41 
настоящего административного регламента.

Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя – юридического лица в процессе ликвидации, 
банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя сельскохозяйственного товаропроизводителя – 
индивидуального предпринимателя должностное лицо отдела экономики 
министерства определяет по сведениям информационных ресурсов «Единый 
государственный реестр юридических 
лиц» и «Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей», 
ведение которых осуществляется 
Федеральной налоговой службой России 
(http://egrul.nalog.ru/), а также информа-
ционного ресурса Арбитражного суда 
Российской Федерации (http://arbitr.ru/).

Размер среднемесячной заработной 
платы работников сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за отчетный период 
(предыдущий год, квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего года) на день 
обращения за перечислением субсидии 
должностное лицо отдела экономики 
министерства определяет по копии 
титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, 
утвержденной приказом Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации
от 26 сентября 2016 года № 381, 
или копии формы по КНД 1151111
«Расчет по страховым взносам», 
утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 10 октября 
2016 года № ММВ-7-11/551@, за 
отчетный период (предыдущий год, 
квартал, полугодие, девять месяцев), 
предшествующий дате обращения за 
перечислением субсидии в текущем году 
(в случае наличия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя работников), 
которые сельскохозяйственный 
товаропроизводитель вправе 
представить, а в случае непредставления 
- запрашиваются министерством в 
соответствии с пунктом 35 настоящего 
административного регламента.

Соответствие (несоответствие) 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
товаропроизводителя пункту 15 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации должностное лицо отдела 
экономики министерства определяет на 
основании документов, подтверждающих 
распределение долей в уставном капитале 
(для акционерных обществ).

Отсутствие (наличие) оснований для 

отказа в предоставлении субсидий должностное лицо отдела экономики 
министерства фиксирует в листе согласования и передает поступившую 
заявку с листом согласования в отдел кадров министерства.»;

в абзаце первом пункта 102 слова «подпунктом 6» заменить словами 
«подпунктами 6, 7»;

в пункте 103:
в абзаце первом слова «4 и 6 пункта» заменить словами «1, 2, 7 пункта»;
абзац второй признать утратившим силу;
в индивидуализированном заголовке главы 29 слово «ЗАЯВИТЕЛЯ» 

заменить словом «ЗАЯВИТЕЛЕЙ»;
в пункте 114 слова «не более 30» заменить словами «не более 10»;
пункт 132 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Жалоба рассматривается министром или уполномоченным им 

должностным лицом. Если обжалуются решения, принятые министром, 
жалоба подается в Правительство Иркутской области и рассматривается 
Губернатором Иркутской области или уполномоченным им должностным 
лицом.»;

подпункт «б» пункта 139 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заинтересованному лицу;»;

пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования 
отказа министерства, его должностных лиц в приеме документов у 
заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение               5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, 
которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее 
регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 
услугу, с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о 
переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 
других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
министерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет 
заинтересованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

подпункт «а» пункта 143 дополнить словами «, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, а также в иных формах»;

приложение изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области                                                               
И.П. Сумароков

Стрелова Ирина Фёдоровна
Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 13 декабря  2017 года № 152- мпр

«Приложение
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Предостав-
ление субсидий из областного бюджета на 
единовременную выплату на обустройство 
молодым специалистам при трудоустрой-
стве на работу с учетом налога на доходы 
физических лиц» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

из областного бюджета на единовременную выплату на обустройство 
молодым специалистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на 

доходы физических лиц»
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2017 года                                                   № 154-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 августа 
2015 года № 97-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 7 дополнить словами «(далее - Портал)»;
2) в пункте 15 слова «региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портал»;

3) дополнить пунктами 181 – 184 следующего содержания:
«181. Субсидии предоставляются заемщикам при условии выполнения ими 

обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов. 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга 
и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

182. Субсидии предоставляются заемщикам при наличии:
а) письменного согласия заемщика на проведение министерством и орга-

нами государственного финансового контроля в установленном законодатель-
ством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

б) письменного обязательства заемщика включить в договоры (соглаше-
ния), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

183. Субсидии предоставляются заемщикам при отсутствии факта получе-
ния средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего административного регламента, 
на день представления заявления о предоставлении субсидий.

184. Субсидии предоставляются заемщикам при условии, что они не явля-
ются иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 
15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представле-
ния заявления о предоставлении субсидий.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При предоставлении государственной услуги в случае необходимости 

министерство осуществляет межведомственное информационное взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, в которых зарегистрированы заявители, ведущие личное под-
собное хозяйство.»;

5) в пункте 31:
в подпункте «д» слова «на проведение министерством и органом» заменить 

словами «заемщика на проведение министерством и органами»;
дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) письменного обязательства заемщика включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

6) в пункте 312:
в подпункте «г» слова «на проведение министерством и органом» заменить 

словами «заемщика на проведение министерством и органами»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) письменного обязательства заемщика включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
7) в подпункте «в» пункта 38 слова «10 – 103 Положения о предоставлении 

субсидий» заменить словами «181 – 184 настоящего административного регла-
мента»;

8) в абзаце шестом пункта 62 слова «региональную государственную ин-
формационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портал»;

9) пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:
«74. Межведомственные запросы в течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении субсидии направляются в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в кото-
ром зарегистрирован заявитель, ведущий личное подсобное хозяйство.

75. После получения ответа на межведомственный запрос органа местно-
го самоуправления муниципального образования Иркутской области, в котором 
зарегистрирован заявитель, ведущий личное подсобное хозяйство (при этом 
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области), должностное лицо отдела государственной поддержки министерства, 
осуществляющее рассмотрение документов, рассматривает сведения, получен-
ные в связи с межведомственным запросом, на предмет соответствия заявителя 
условиям предоставления субсидий.

Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомственным 
запросом, - 1 рабочий день со дня получения ответа на межведомственный за-
прос.»;

10) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение министерством сведений в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области, в котором зарегистрирован заявитель, ведущий лич-
ное подсобное хозяйство.»;

11) пункт 103 дополнить словами «в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий»;

12) в подпункте «б» пункта 121 слова «в региональной государственной ин-
формационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru» заменить словами «на Портале»;

13) пункт 137 дополнить «д» следующего содержания:
«д) через Портал.»;
14) приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
15) приложение 3 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзац пятый подпункта 3, абзацы третий, четвертый подпункта 5, абзацы 
третий, четвертый подпункта 6, подпункт 15 пункта 1 настоящего приказа всту-
пают в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                                          И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от  13 декабря 2017 года № 154 - мпр

 
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги  «Предоставление 
субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
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Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 13 декабря 2017 года № 154-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах»

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
__________________________________________                                                              
от ________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  
организации или ИП или главы КФХ(полностью))
_____________________________________
  (наименование организации)
_____________________________________

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах из федерального бюджета в размере ____________________________
_____ и из областного бюджета в размере_______________________________________.

Выражаю согласие на проведение министерством сельского хозяйства Иркутской 
области и органами государственного финансового контроля в установленном законо-
дательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и 
документов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели возмещения части затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, на день представления настоящего заявления.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хо-
зяйства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение:
(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«____» ___________201__ г.   ________________ (________________________)
                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)
 МП (при наличии)»
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
14 декабря 2017 г.                                               Иркутск                                                       №  324-спр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016-2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 

Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 57-спр (далее – программа) внести следующие изменения: 
1.1 Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2 Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы
                                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 324-спр  от 14 декабря  2017 г.

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включающих в 
себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 

руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 

наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 149 654,6 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется  
выполнение работ по сохранению

ед. 0,0 5 4 3 4

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного на-

следия, физическое состояние которых улучшено, от общей сметной 
стоимости работ

% 0,0 6,3 1,7 7,9 4,8

Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, от общей сметной стоимости работ

% 0,0 5,8 6,8 0,5 0,6

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходи-
мыми сведениями для государственной охраны

ед. 0,0 160 160 160 160

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для кото-
рых определены границы их территории и предметы охраны, от обще-
го количества объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 
которых установлены границы их территории и предметы охраны, от 
общего количества объектов культурного наследия, включенных в 

реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
определены границы их территории и предметы охраны, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении кото-
рых проведена государственная историко-культурная экспертиза, от 

общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении 
которых проведена государственная историко-культурная эксперти-
за, от общего количества выявленных объектов археологического 

наследия

% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном 
году

ед. 0,0 1 1 1 1

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находя-
щихся в собственности Иркутской области, на которые установлены  
информационные надписи и обозначения, от общего числа объектов 
культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 0,0 27,85 31,65 35,45 39,24

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприя-
тий в отчетном году

ед. 0 1 1 1 1

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.2
Проведение реставрации (этапа 

реставрации) объектов культурного 
наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 38 391,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей 
сметной стоимости

% 20,3 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.3
Разработка научно-проектной доку-

ментации  реставрации недвижимого 
памятника истории и культуры

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 2 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Доля выполненных работ по разработке проектной документации от 
общей сметной стоимости

% 5,2 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 149 654,6 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские работы 
в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного 
наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходи-
мыми сведениями для государственной охраны

ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для кото-
рых определены границы их территории и предметы охраны, от обще-
го количества объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 
которых установлены границы их территории и предметы охраны, от 
общего количества объектов культурного наследия, включенных в 

реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
определены границы их территории и предметы охраны, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении кото-
рых проведена государственная историко-культурная экспертиза, от 

общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении 
которых проведена государственная историко-культурная эксперти-
за, от общего количества выявленных объектов археологического 

наследия

% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2

Работы по проектированию, изготов-
лению и установке информационных 

надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в областной 

собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном 
году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находя-
щихся в собственности Иркутской области, на которые установлены  
информационные надписи и обозначения, от общего числа объектов 
культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изданию 
печатной продукции, проведению 

выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации 

объектов культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприя-
тий в отчетном году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 149 654,6 85 503,0 85 503,0 85 503,0

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области № 324-спр от 14 декабря  2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького
% 54,2 45,8 - - -

% - 100,0 - - -

2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 % - - 49,0 36,3 14,7

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) %
- 52,7 47,3 - -

- - - 17,5 29,3

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса,2 % - - - 60,9 39,1

5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» % - - 100,0 - -

6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 % - - - - 100,0

7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) % 100,0 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), «Здание штаба» 

(бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 
% - - 100,0 - -

9 Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркутской области) % - 100,0 - - -

10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 % - 100,0 - - -

11 Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов, Иркутский р-н, с.Пивовариха, восточнее поселка. % - 100,0 - - -

12
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, 
государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая 

научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                             Е.М. Корниенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв государственной гражданской службы 
Иркутской области на должность начальника отдела 
государственной охраны памятников архитектуры и оформления 
охранных обязательств 

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы Иркутской области начальника отдела 
государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обя-
зательств.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования по специальностям «Архитектура», «Ре-

ставрация и реконструкция архитектурного наследия»;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов): не ме-

нее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки;

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

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных правовых актов, основ 
делопроизводства, нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ, порядка 
работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безо-
пасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности,

- умение работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, работать в операци-
онной системе, с электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, эффективного планирования служебного времени, 

взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также дру-
гих ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальны-
ми служащими, владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей программным обеспечением.

2. Основные должностные обязанности:
- осуществлять государственную охрану объектов культурного наследия;
- осуществлять организацию историко-культурной экспертизы;
- участвовать в организации исследований, необходимых для исполнения 

полномочий службы, в том числе в части переданных федеральных полномочий;
- готовить предложения для установления ограничения (обременения) пра-

ва собственности или иных вещных прав на объект культурного наследия требо-
ваниями в отношении объекта культурного наследия, разработанными в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»  № 73-ФЗ;

- готовить предложения для установления требований к осуществлению де-
ятельности в границах территории достопримечательного места, требований к 
градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного 
места; 

- обеспечивать согласование проектной документации, необходимой для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- принимать участие в осуществлении в случаях и порядке, установленных 
Федеральным законом № 73-ФЗ, мероприятий по обеспечению сохранности объ-
ектов культурного наследия в ходе проведения изыскательских, проектных, стро-
ительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 
73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ;

- обеспечивать установление предмета охраны объекта культурного насле-
дия и границ территории такого объекта;

- обеспечивать установку на объектах культурного наследия информацион-
ных надписей и обозначений;

- выдавать в случаях и порядке, установленных Федеральным законом № 
73-ФЗ, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия;

- обеспечивать утверждение отчетной документации о проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия.

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

1)  личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

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

ние, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную)  деятельность  гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу и ее прохождению.
4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-
скую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы  (граждан-
ской службы),  по  приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – област-
ной гражданский служащий) должности связано с использованием таких све-
дений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

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

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

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

5. Место и время приема документов
Документы, указанные в п. 3 настоящего объявления, предоставляются в 

службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2,  
кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней).

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления, являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области с 15.00 
до 17.00 по телефону 20-31-27.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                                                                         Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
18 декабря 2017 г.                           Иркутск                                      № 325-спр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 
на 2016-2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-
следия Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 57-спр (далее – программа) внести следующие изменения: 

1.1.  В паспорте программы:
1.1.1  строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование из средств областного бюджета составит 872 921,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 460,4 тыс. рублей;
2017 год – 149 654,6 тыс. рублей;
2018 год – 224 800,9 тыс. рублей;
2019 год – 224 002,9 тыс. рублей;
2020 год – 224 002,9 тыс. рублей

1.1.2 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

Реализация ведомственной целевой программы предполагает достижение следующих резуль-
татов:
1)количество объектов, физическое состояние которых улучшено в результате выполнения ра-
бот по сохранению - 5 единиц;
2)количество объектов культурного наследия, обеспеченных проектной документацией по со-
хранению объектов культурного наследия - 8 единиц;
3)количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для 
государственной охраны – 766 единиц;
4)количество объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собствен-
ности Иркутской области, на которые установлены информационные надписи и обозначения - 5 
единиц;
5)количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации  объектов куль-
турного наследия - 750 человек.
6)количество изданной печатной продукции и  проведенных мероприятий - 6 единиц.
Реализация ведомственной целевой программы позволит ознакомить широкий круг жителей и 
гостей области с богатой и интересной историей территории Прибайкалья и привлечь инвести-
ции для развития  региона.

1.1.2 Абзац первый раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы целевые показатели достигнут следующих значений: 
1) количество объектов культурного наследия, физическое состояние которых улучшено в результате выполнения 

работ по сохранению - 5 единиц;
2) количество объектов культурного наследия, обеспеченных проектной документацией по сохранению объектов куль-

турного наследия - 8 единиц;

3) количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для государственной охраны 
- 766 единиц;

4) количество объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности Иркутской об-
ласти, на которые установлены информационные надписи и обозначения - 5 единиц;

5) количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации  объектов культурного наследия - 750 
человек.

6) количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий - 6 единиц.»;
1.3 Раздел 6: «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» таблицу изложить в следующей редакции:

тыс. рублей

Направление финансирования
Объем 

финансиро-
вания 

в том числе по годам

2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Проведение работ, включающих в 
себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 

руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 

наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

822 461,3 - 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

Проведение реставрации (этапа 
реставрации) объектов культурного 

наследия
38 391,2 38 391,2 - - - -

Разработка научно-проектной доку-
ментации  реставрации недвижимого 

памятника истории и культуры
2 649,8 2 649,8 - - - -

Научно-исследовательские работы 
в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного 
наследия

9 040,3 9 040,3 - - - -

Работы по проектированию, изготов-
лению и установке информационных 

надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в областной 

собственности

34,8 34,8 - - - -

Работы по подготовке и изданию 
печатной продукции, проведению 

выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации 

объектов культурного наследия

344,3 344,3 - - - -

Всего 872 921,7 50 460,4 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

1.4 Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.5 Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему приказу.

1.6 Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.7 Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой 
программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 
№ 325-спр от 18 декабря 2017 г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого по-
казателя

Источники данных для рас-
чета  целевого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

Плановый период

2016 год
2017 год
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние кото-

рых улучшено в результате выполнения работ по сохранению 
ед 1 3 3 3 5 Nf1 Перечень объектов культур-

ного наследия, на которых 
будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным 

договорам

Ежегодно

1.2
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных проектной 

документацией по сохранению объектов культурного наследия 
ед - 2 5 7 8 Nf2 Ежегодно

1.3
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимы-

ми сведениями для государственной охраны
ед. 126 286 446 606 766 Kп Перечень объектов культурно-

го наследия, расположенных 
на территории Иркутской 

области

Ежегодно

1.4
Количество объектов культурного наследия, на которые установлены 

информационные надписи и обозначения
ед. 1 2 3 4 5 Nп Ежегодно

1.5
Количество населения, задействованного в мероприятиях по популяри-

зации  объектов культурного наследия 
чел 150 300 450 600 750 In Статистический опрос Ежегодно

1.6 Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий ед. 1 2 4 5 6 Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

Приложение 2 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 
№ 325-спр от 18 декабря 2017 г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включающих в себя на-
учно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, 
научное руководство проведением работ 
по сохранению объекта культурного на-

следия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется  выполне-
ние работ по сохранению

ед. 0,0 5 6 5 6

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, физи-

ческое состояние которых улучшено, от общей сметной стоимости работ
% 0,0 6,3 18,4 24,5 24,7

Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культурного на-
следия, от общей сметной стоимости работ

% 0,0 5,8 6,9 0,7 0,5

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведе-
ниями для государственной охраны

ед. 0,0 160 160 160 160

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых опреде-
лены границы их территории и предметы охраны, от общего количества объектов 

культурного наследия, включенных в реестр
% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего количества 

объектов культурного наследия, включенных в реестр
% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8
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Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных 

объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных 

объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых про-
ведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества 

выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количе-

ства выявленных объектов археологического наследия
% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 0,0 1 1 1 1
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в 

собственности Иркутской области, на которые установлены  информационные 
надписи и обозначения, от общего числа объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр и являющихся областной собственностью

% 0,0 27,85 31,65 35,45 39,24

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в от-
четном году

ед. 0 1 2 1 1

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.2
Проведение реставрации (этапа реставра-

ции) объектов культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 38 391,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной стои-
мости

% 24,3 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

1.3
Разработка научно-проектной документа-
ции  реставрации недвижимого памятника 

истории и культуры

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 2 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Доля выполненных работ по разработке проектной документации от общей 
сметной стоимости

% 5,2 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские работы в сфе-
ре государственной охраны и использова-

ния объектов культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведе-
ниями для государственной охраны

ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых опреде-
лены границы их территории и предметы охраны, от общего количества объектов 

культурного наследия, включенных в реестр
% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего количества 

объектов культурного наследия, включенных в реестр
% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных 

объектов культурного наследия
% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявленных 

объектов культурного наследия
% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых про-
ведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количества 

выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего количе-

ства выявленных объектов археологического наследия
% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Работы по проектированию, изготовлению 
и установке информационных надписей на 

объектах культурного наследия, находя-
щихся в областной собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 1 0 0 0 0
Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в 
собственности Иркутской области, на которые установлены  информационные 
надписи и обозначения, от общего числа объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр и являющихся областной собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изданию печат-
ной продукции, проведению выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприятий в 
сфере популяризации объектов культурно-

го наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в от-
четном году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 325-спр от 18 декабря 2017 г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансиро-вания
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

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 872 921,7 50 460,4 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

1
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 863 502,3 41 041,0 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

1.1
Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, изыскательские, проект-
ные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ 
Областной бюджет 841 08 01

5520600, 
5520629999

621 822 461,3 0,0 149 654,6 224 800,9 224 002,9 224 002,9

1.2 Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 38 391,2 38  391,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3
Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого памятника истории 

и культуры
Областной бюджет 841 08 01

5520600, 
5520629999

621  2 649,8 2 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на террито-

рии Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 9 075,1 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1
Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования объ-

ектов культурного наследия
Областной бюджет 841 08 01

5520600, 
5520629999

621 9 040,3 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объ-

ектах культурного наследия, находящихся в областной собственности
Областной бюджет 841 08 01

5520600, 
5520629999

621 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области Областной бюджет 841 Х Х Х Х 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, кон-

курсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия
Областной бюджет 841 08 01

5520600, 
5520629999

621 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 325-спр от 18 декабря 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького
% 54,2 45,8 - - -
% - 100,0 - - -
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2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 % - - - 67,5 32,5

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) %
- 53,3 46,7 - -
- 0,7 20,1 42,5 30,9

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса,2 % - - 50,0 50,0 -

5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» (проектная документация, реставрация)
% - - 100,0 - -
% - - - - 25,0

6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 % - - - - 100,0
7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) % 100,0 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), «Здание штаба» (быв-

шее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 
% - - 100,0 - -

9 Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркутской области) % - 100,0 - - -
10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 % - 100,0 - - -
11 Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов, Иркутский р-н, с.Пивовариха, восточнее поселка. % - 100,0 - - -
12 Здание прогимназии Гайдук, здесь в декабре 1917г. проходили бои между красноармейцами и восставшими юнкерами, ул.5 Армии,2 % - - - - 38,0
13 Застройка ул. К.Маркса. Доходный дом в усадьбе Антонова Н.А. % - - 46,9 53,1 -
14 Застройка ул. Маркса К. Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер») - - 33,3 33,3 33,3

15
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государ-
ственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая научный отчет о 

выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                             Е.М. Корниенко

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ РОСКОМНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1
Братский универ-

ситет
г. Братск (Иркутская 

область)
ПИ № ТУ 38 - 

00860
12/14/2015

665709, Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Энергетик, ул. Мака-

ренко, д. 40, строение 2

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Братский государственный 
университет»

- - -
1 раз в 
неделю 

Освещение 
проблем и теку-
щих событий в 
высшей школе 
и Братском го-
сударственном 

техническом 
университете

2 Панорама округа Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00699
12/17/2013

669001, Иркутская область, п. Усть-
Ордынский, ул. Буденного, 5

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа; Областное государственное 
автономное учреждение «Издательский 
центр»; Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об-

ласти

- субсидия
24 140, 00 

руб.
1 раз в 
неделю

-

3 Усть-Ордын унэн
Усть-Ордынский Бурят-
ский округ (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 
00245

5/7/2010
669001, Иркутская, Эхирит-Була-
гатский район, п.Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 18

Администрация Усть-Ордынского Бурят-
ского округа 

- субсидия 1 909 400 руб.
1 раз в 
неделю

-

4 Земля Тулунская Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00832
8/10/2015

665268, Иркутская область,г. 
Тулун, ул. 19 Партсъезда,2

ООО «ЛГ-Вест» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
360 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

5 Слюдянка Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00325
3/16/2011

665904, Иркутская область, Слю-
дянский район, г. Слюдягка,  ул. 

Ленина,124
Полторадядько М.В. -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

900 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

6 Ленская новь
Жигаловский район 
Иркутской области

ПИ № ФС13 
- 0055

4/17/2007
666402, Иркутская область, пос. 

Жигалово,  ул. Ленина,13
ООО «Жигаловская районная газета 

«Ленская новь»
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

638 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

7 Ленская правда
Качугский район Иркут-

ской области
ПИ № ФС13 

- 0052
4/17/2007

666203, Иркутская область, пос. 
Качуг,  ул. Победы,6

ООО «Газета «Ленская правда». -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
732 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

8 Бирюсинская новь
г. Тайшет, Бирюсинск, р.п. 
Юрты, Тайшетский район 

Иркутской области

ПИ № ФС13 
- 0016

3/29/2007
665009, Иркутская область, г. 

Тайшет,  ул. Горького,9
ООО «Редакция газеты «Бирюсинская 

новь»
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

594 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

9
Усольская городская 

газета
Иркутская область

ПИ № ТУ 38 - 
00281

9/2/2010
665460,  Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское,  ул. Луначарского,  д. 

16А
ООО «ИнфоЦентр» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

836 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

10 Ленские зори Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00095
1/14/2009

666710  Иркутская обл, г. Киренск,, 
ул. Ленрабочих, 38

ООО «Ленские зори» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
504 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

11
Усть-Илимская 

правда

г. Усть-Илимск, Усть-
Илимский район Иркут-

ской области

ПИ № 13 - 
0188

4/27/2001
666679, Иркутская обл. г. Усть-
Илимск, пр. Мира, д. 3, н.п. 28

ООО «Редакция газеты «Усть-Илимская 
правда»

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
462 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

12 Новые горизонты Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00747
5/12/2014

666302, Иркутская область, г. Са-
янск, м-н. Центральный, д.1, №98

ООО «Пресс-Сервис» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
760 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

13 Тракт
г.г. Нижнеудинск, Ал-

замай, Нижнеудинский 
район Иркутской области

ПИ № ФС13 
- 0050

4/17/2007
665110, Иркутская область, г. Ниж-

неудинск, ул. Комсомольская, 9
ООО «Газета «Тракт» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

375 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

14 Газета Горожанин Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00508
4/13/2012

665724 Иркутская область, г. 
Братск, ул. Южная, 17 «В»

ООО «Медиа-Союз» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
400 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

15 СМ Номер один Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00845
9/28/2015

664003, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, д. 11/4

Секерин М.В., Желтовский О.В., Симиненко 
В.А., Кандинский В.А., Лобзинов А.А.

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
1 800 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

16 Копейка Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00847
9/28/2015

664003, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, д. 11/4

Секерин М.В., Желтовский О.В., Симиненко 
В.А., Кандинский В.А., Лобзинов А.А.

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
1 800 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

17 Пятница Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00846
9/28/2015

664003, г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, д. 11/4

Секерин М.В., Желтовский О.В., Симиненко 
В.А., Кандинский В.А., Лобзинов А.А.

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
1 800 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

18
Мои года. Газета 
пенсионеров При-

ангарья

г. Иркутск, Иркутская 
область

ПИ № 13 - 
0417

1/8/2003
664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 249
Дронов М.Ю. -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

1 440 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

19 Аргументы и факты Российская Федерация  № 016117 5/19/1997
664003, г. Иркутск, ул. Красноар-

мейская, 9
ЗАО «Аргументы и факты» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

1 860 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

20 Байкальские вести Иркутская область
ПИ № ТУ 38 - 

00336
4/6/2011

664047, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 107 А

Матиенко В.А. -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
2 400 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

21 Наша Сибскана Иркутская область
ПИ № 13 - 

0235
9/28/2001

664047, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 107 А

Матиенко В.А., Пьянов А.Н., АНО «Хоккей-
ный клуб «Сибскана»

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
600 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

22 Время Иркутская область
ПИ № ФС13 

- 0219
2/4/2005

665830 Иркутская обл.,г.Ангарск, 
ул.Ленина,43

ООО «Газета «Время» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
1 061 099 руб.

3 раза в 
неделю

-

23
Иркутские кулуары 

(журнал)
Иркутская область

ПИ № ФС38-
0284Р

4/28/2008
664007, г. Иркутск, ул. Подгорная, 

60-14
ООО «Продюсерский центр «Город» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

300 000 руб.
4 раза в 

год
-

24
Аргументы неделi. 
Восточная Сибирь

Республика Бурятия, 
Республика Саха (Якутия), 

Забайкальский край, 
Иркутская область, Амур-

ская область

ПИ № ФС 77 
- 59678

10/30/2014
664003, Иркутская обл., г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 18
ЗАО ИД «Аргументы недели» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

150 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

25 Чунский вестник
Чунский район Иркутской 

области
ПИ № ТУ 38 - 

00902
7/7/2016

665513, Иркутская область, Чун-
ский район, р.п. Чунский, ул. 40 лет 

Победы, д.9, кв. 2 Н
ООО «Редакция газеты «Чунский вестник» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

300 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

26 Газета «Приилимья»
Нижнеилимский район 

Иркутской области
ПИ № ТУ 38 - 

00682
10/31/2013

665653, Иркутская область, г. 
Железногорск- Илимский, 8 кв-л, 

д. 1, офис 2
ООО «Газета «Приилимья» -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

494 000 руб.
1 раз в 
неделю

-

27 Сельская новь
Заларинский район Иркут-

ской области
ПИ № ТУ 38 - 

00369
7/18/2011

666322 Иркутская область, пос.
Залари, ул.Ленина, 32

ООО «Газета «Сельская новь» -
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
450 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

28
Комсомольская 

правда
Российская Федерация

ПИ № ФС 77 
- 58661

7/21/2014
664009, г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1, офис 55
АО «ИД «Комсомольская правда»

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

3 599 096 руб.
1 раз в 
неделю

-
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29

Сибирячок (детское 
периодическое 

издание - литератур-
но-художественный 

журнал)

Российская Федерация
ПИ № ФС 
77 - 36143

5/8/2009
664007, г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 1, офис 55-57а
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

6 640 040 руб.
6 раз в 

год
-

30
Педагогический 
имидж: от идеи к 

практике (журнал)
Иркутская область

ПИ № ТУ 
38 - 00877

2/3/2016
 664023, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. Лыткина, д. 75 «А»

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования иркутской области «институт 
развития образования иркутской области»

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
589 518 руб.

1 раз в 
квартал

-

31 Газета «Областная» Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00167

9/17/2009 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а
Законодательное собрание Иркутской 

области
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

-
1 раз в 
неделю

-

32 Право выбора Иркутская область
ПИ № ФС
13-0377

3/31/2006 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А
Избирательная комиссия Иркутской 

области
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

-
21 раз в 

год
-

33

Вестник Избира-
тельной комиссии 
Иркутской области 

(журнал)

Иркутская область
ПИ № 

13 - 0609
3/4/2004 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А

Избирательная комиссия Иркутской 
области

-
субсидия за счет средств 

бюджета ИО
-

3 номера 
в квартал

-

34
Избирательное 
право (журнал)

Российская Федерация
ПИ № ФС 
77 - 25053

7/24/2006 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 А
Избирательная комиссия Иркутской 

области
-

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

-
2 номера 

в год
-

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания
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1

Общество с ограниченной от-
ветственностью Телекомпания 

«Альтернативная Иркутская 
Студия Телевидения»

АИСТ телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
Эл № ТУ38-

00536
6/27/2012

664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 
13 А

Базархандаева Евгения 
Амгалановна; Голубевский 

Владимир Леонидович; 
Коптилов Сергей Влади-
мирович; Марков Сергей 

Александрович; Областное 
государственное автоном-

ное учреждение «Издатель-
ский центр»

60 % 
(Иркут-
ская об-
ласть)

- - -

2

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-
ния «Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет»

Учебно-образо-
вательный канал 

ИрГТУ
телеканал г. Иркутск

Эл № ТУ38-
00818

5/6/2015 664074, г.Иркутск, ул. Лермонтова,83
Министерство образова-
ния и науки Российской 

Федерации
- - - -

3

Государственная телевизионная 
и радиовещательная компа-

ния «Иркутск», филиал ФГУП 
«Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП 
«ВГТРК»)

Телеканал Россия 
(Россия 1)

телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
Эл № ФС 77 

- 48137
12/30/2011

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 664003, г.Иркутск, ул. 

Горького,15

Правительство Российской 
федерации

- - - -

Государственная телевизионная 
и радиовещательная компа-

ния «Иркутск», филиал ФГУП 
«Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП 
«ВГТРК»)

Радио России радиоканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
Эл № ФС 77 

- 48131
12/30/2011 - -

309 060 
руб.

-

4 ООО «НТС»
Телеканал РЕН-

ТВ-Иркутск
телеканал

г. Иркутск, Иркут-
ская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00615

2/27/2013
664050, г. Иркутск. ул. Байкальская, 

259, оф. 2
ООО «НТС» - субсидия

2 201 022 
руб.

-

5 ООО «СТС-Иркутск»
Телеканал CТС-

Иркутск
телеканал

г. Иркутск, Иркут-
ская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00819

5/21/2015
664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 21/1
ООО «СТС-Иркутск» - субсидия

4 536 000 
руб.

-

6
ООО «Альтернативная студия 

Иркутского телевидения»»
Телеканал АИСТ телеканал

г. Иркутск, Иркут-
ская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00536

6/27/2012 664000, г. Иркутск, ул. Российская, 13 А ООО «ТК АИСТ» - субсидия
5 635 000 

руб.
-

7 АО ИД «Комсомольская правда»
радиоканал 

«Комсомольская 
правда»

радиоканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
ЭЛ № ФС 77 

- 58442
6/25/2014 г. Иркутск, ул. Партизанская,75

ООО «РК Комсомольская 
правда»

- субсидия
390 000 

руб.
-

8 ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1»
радиоканал «Ир-

кутский городской 
радиоканал»

радиоканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
ЭЛ № ТУ 38 

- 00871
1/26/2016

664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Горького, д. 27

ООО «Сибдальсвязь-Ан-
гара-1»

- субсидия
434 010 

руб.
-

9 ООО «Радиомир» радиоканал МСМ радиоканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
ЭЛ № ТУ 38 

- 00800
1/27/2015

664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д. 105-А, офис 905

ООО «Радиомир» - субсидия
300 000 

руб.
-

10 ООО «Волна Байкала»
радиоканал Волна 

Байкала
радиоканал

г. Иркутск, Иркут-
ская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00812

4/13/2015
664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 105-А, офис 905
ООО «Волна Байкала» - субсидия

372 000 
руб.

-

11 Радиостудия АС Байкал ТВ

радиоканалы Ев-
ропа Плюс, Иска-
тель, Востоксвязь, 

Радио Рекорд

радиоканал Иркутская область
ЭЛ № ТУ 38 

- 00334
4/6/2011

664036, г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 
д. 36

ООО «АС-Байкал-ТВ» - субсидия
372 000 

руб.
-

12 Телеканал «Вести-Бодайбо»
телеканал «Вести-

Бодайбо»
телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00524

6/4/2012 666904, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15 ООО «Витим-Телеком» - субсидия
714 000 

руб.
-

13 Телеканал «Усолье»
телекомпания 

«Усолье»
телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00574

9/27/2012
665460, Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Луначарского,  д. 16А

ООО «ИнфоЦентр» - субсидия
690 000 

руб.
-

14 Телеканал «ТВ-12»
Телеканал «ТВ-

12»
телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00515

5/3/2012
665106, Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Октябрьская, д. 66, офис 44

ООО «Телеверсия» - субсидия
168 000 

руб.
-

15 Тулунское телевидение
Телеканал «Тулун-
ское телевидение»

телеканал Иркутская область
ЭЛ № ТУ 38 

- 00559
9/12/2012

665259, Иркутская обл., г.Тулун, микро-
район Угольщиков, дом 30

ООО «Тулунское теле-
видение»

- субсидия
060 000 

руб.
-

16
Илимское региональное теле-

видение

Телеканал «Илим-
ское региональное 

телевидение»
телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00649

7/8/2013
666681, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр.Мира,  д. 36
ОАО «Илимское региональ-

ное телевидение»
- субсидия

092 064 
руб.

-

17 Шелехов ТВ 
Телеканал «Шеле-

хов ТВ»
телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
- 00805

3/20/2015
666035, Иркутская область, г. Шелехов, 

1 микрорайон, дом 
ООО «Альпари» - субсидия

204 000 
руб.

-
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1 Аларь Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00470

3/11/2012
669452, п. Кутулик, ул. 

Матвеева, 44
Администрация Аларского района - бюджетные ассигнования 

в 2016 г. 4 
031 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

2
Ангарские ведо-

мости

Ангарский городской 
округ (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 
38 - 00890

5/18/2016
665827, г.  Ангарск, 11 

микрорайон, д. 7/7А
Администрация Ангарского городского округа; МАУ «Редак-

ция газеты «Ангарские ведомости» 
- субсидия

15 133 000 
руб.

1 раз в 
неделю 

-
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3 Ангарские огни
г. Иркутск (Иркутская 

область)
 № И - 
0134

3/31/1999
664007 г. Иркутск,ул. С. 
Перовской, 30/1 каб. 312

Администрация Иркутского районного муниципального 
образования; Муниципальное автономное учреждение Ир-

кутского районного муниципального образования «Редакция 
газеты «Ангарские огни»

- субсидия 
 3 175 740,20 

руб.
1 раз в 
неделю

-

4
Байкальская 

газета
Слюдянский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ФС 
13 - 0413

8/24/2006

665930, Иркутская об-
ласть, Слюдянский район, 

г. Байкальск, Южный 
квартал 3-й, д. 16

Администрация муниципального образования Слюдянский 
район, «Редакция газеты «Байкальская газета» города 

Байкальска
- бюджетные ассигнования

2 078 264,94 
руб.

1 раз в 
неделю

-

5 Байкальские зори
Ольхонский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ТУ 
38 - 0467

3/7/2012

666130, Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 16

Учреждение Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования

- бюджетные ассигнования
1 691 207,87 

руб.
1 раз в 
неделю

-

6
Балаганская рай-

онная газета

Балаганский район 
Иркутской области (Ир-

кутская область)

ПИ № 
ФС13-0456 

12/8/2006
666391 Иркутская обл, 

Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская 91

Администрация муниципального образования Балаганский 
район

- - -
1 раз в 
неделю

-

7
ВЕЧЕРНИЙ УСТЬ-

ИЛИМ

г. Усть-И лимск и Усть-
Илимский район (Иркут-

ская область)

ПИ № ТУ 
38 - 00368

7/8/2011
666679, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, ул. 
Мечтателей, д. 10

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция га-
зеты «Вечерний Усть-Илим»; Бочаров Антон Александрович; 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
- -

1 раз в 
неделю 

-

8 Вестник района
Зиминский рн, гг. Зима, 
Саянск (Иркутская об-

ласть)

ПИ № 
ФС13-0004

1/19/2007
665390, Иркутская 

область, г. Зима, ул. По-
даюрова, 3 «В»

Администрация Зиминского районного муниципального 
образования

- - -
1 раз в 
неделю

-

9 ДИАЛОГ - ТВ
г. Усть-Кут, Усть-Кутский 

район (Иркутская об-
ласть)

ПИ № ТУ 
38 - 00168

9/29/2009
666784 Иркутская область,  

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
д. 88

Муниципальное Предприятие «Телерадиокомпания «Диа-
лог» Усть-Кутского Муниципального Образования; Комитет 

по управлению имуществом и промышленностью Усть-
Кутского муниципального образования

- - -
ежене-
дельно

-

10 ЗАРЯ
Баяндаевский р-н (Иркут-

ская область)
 № И-0107 10/27/1993

669120, Иркутская об-
ласть, с. Баяндай, ул. 

Гагарина, 45
Администрация Баяндаевского района - - -

1 раз в 
неделю

-

11 Знамя труда
Осинский район (Иркут-

ская область)
ПИ № ТУ 
38 - 00560

8/21/2012
669200, Иркутская об-

ласть, Осинский район, с. 
Оса, ул. Некрасова, 10

Администрация муниципального образования «Осинский 
район»

- - -
1 раз в 
неделю

-

12 Иркутск
г.Иркутск (Иркутская 

область)
ПИ № ФС 
13 - 0211

12/31/2004
664007, г. Иркутск, ул. 

Декабрьских событий, 102, 
офис 18

Администрация г. Иркутска - субсидия 
14 433 000 

руб.
1 раз в 
неделю

-

13 Киренга
Казачинско-Ленский рай-
он (Иркутская область)

ПИ № ТУ 
38 - 00853

11/17/2015

666510, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский 
района, с. Казачинское, ул. 

Иванова, дом 12

Администрация Казачинско-Ленского муниципального 
района

- субсидия 
2 395 076 

руб.
1 раз в 
неделю 

-

14 Ленские вести Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00103

1/29/2009
665780 , Иркутская,обл., г. 

Усть-Кут, ул.Кирова, 39, 
Администрация Усть-Кутского муниципального образования -

субсидия за счет средств 
бюджета ИО

400 000 руб.
1 раз.в 
неделю

-

15 Ленский шахтер
г. Бодайбо и Бодайбин-
ский район (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 
38 - 00506

4/13/2012
666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, д. 18

Администрация муниципального образования г. Бодайбо и 
района

- - -
2 раза в 
неделю

-

16
Мое село, край 
Черемховский

Иркутская область
ПИ № ФС 
13 - 0249

4/12/2005
665413, Иркутская область 
г. Черемхова, ул. Школь-

ная, 2, офис 2

Муниципальное унитарное предприятие Черемховского 
районного муниципального образования «Газета Мое село, 
край Черемховский»; Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования

- субсидия 
 2 500 000 

руб.
1 раз в 
неделю

-

17
Новая Приокская 

правда

город Зима, Зиминский 
район (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 
38 - 00687

11/22/2013
665390, Иркутская об-
ласть, город Зима, ул. 
Коммунистическая, 44

Зиминское городское муниципальное автономное учрежде-
ние «Зиминский информационный центр»; Администрация 

Зиминского городского муниципального образования
- субсидия

6 267 739,37 
руб.

1 раз в 
неделю 

-

18 Саянские зори
г. Саянск (Иркутская 

область)
ПИ № ТУ 
38 - 00438

2/6/2012
666304, Иркутская обл., 
Саянск, мкр. Олимпий-

ский, д. 30

Муниципальное автономное учреждение «Саянские сред-
ства массовой информации»; Администрация городского 

округа муниципального образования «город «Саянск»
- субсидия

4 466 000 
руб.

1 раз.в 
неделю

-

19 Свет Октября Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00498

4/11/2012
669401,  Иркутская, 

пос. Ново-Нукутский, 
ул.Ленина, 17, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Газета «Свет 
Октября»; Администрация муниципального образования 

«Нукутский район»
- субсидия 

 2 320 426,82 
руб.

1 раз.в 
неделю

-

20 Свирская энергия Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00889

5/18/2016
665420, Иркутская 

область, г. Свирск, ул. 
Ленина, д. 31

Муниципальное учреждение «Информационный центр 
«Свирск»; Администрация города Свирска

- - -
1 раз в 
неделю

-

21 Сельская правда  Иркутская область  № И-0071 12/23/1993
666310 Иркутская, пос.

Бохан, Типографский пер., 
1, тел. 95-6-60

Администрация Боханского района; Боханская редакция 
районной газеты «Сельская правда»

- субсидия
2 007 110,59 

руб.
1 раз в 
неделю

-

22 Славное море
Слюдянский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ТУ 
38 - 00551

8/3/2012
665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул.Ленина, 
д. 110

Администрация муниципального образования Слюдянский 
район

- субсидия 
 3 009 704,00 

руб.
1 раз в 
неделю

-

23
Усть-

ОрдаИнформ
Иркутская область

ПИ № 
ФС13-0108

9/10/2007
669001,п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, 19
Администрация муниципального образования «Усть-

Ордынское»
- - -

1 раз в 
неделю

-

24
Усть-Удинские  

вести
Усть-Удинский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 
38 - 00348

5/13/2011
664017, г. Иркутск, ул. По-
мяловского,  д. 17а, кв. 33

Администрация Усть-Удинского района Иркутской области; 
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
- субсидия 612 500 руб.

1 раз в 
неделю 

-

25
Черемховский 

рабочий

г. Черемхово, г. Свирск, 
Черемховский район 
(Иркутская область)

ПИ № ТУ 
38 - 00096

1/19/2009
665415, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 29

Администрация муниципального образования «город Черем-
хово»; Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 

газеты «Черемховский рабочий»город Черемхово»
- субсидия 450 000 руб.

1 раз в 
неделю

-

26 Чунский край Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00734

4/11/2014
665514, Иркутская об-

ласть, Чунский район, р.п. 
Чунский, ул. Мира,  49

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгал-
терского, материально-технического и информационного 

обеспечения»
- - -

1 раз в 
неделю 

-

27
Шелеховский 

вестник

Шелеховский район, го-
род Шелехов (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 
38 - 00625

3/6/2013
666032, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 
20, д. 84

Муниципальное автономное учреждение Шелеховского рай-
она «Редакция газеты «Шелеховский вестник»; Администра-

ция Шелеховского муниципального района
- субсидия 

1 314 700 
руб.

1 раз в 
неделю 

-

28
Эхирит-Булагат-

ский вестник
Иркутская область

ПИ № 13-
0518

7/3/2003
669001, п. Усть-

Ордынский, ул.Ватутина, 
63

Администрация муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»

- бюджетные ассигнования
1 291 000 

руб.
1 раз в 
неделю

-

29 Земля Тулунская Иркутская область
ПИ № ТУ 
38 - 00832

10.08.2015
665268, Иркутская 

область,г. Тулун, ул. 19 
Партсъезда,2

ООО «ЛГ-Вест» - субсидия 858 000 руб.
1 раз в 
неделю

-
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Управление по раз-
витию культурной 

сферы и библиотеч-
ного обслуживания» 

Зиминского городского 
муниципального об-

разования»

Зима-ТВ телеканал г. Зима ЭЛ № ТУ38-00585 11/8/2012
665390, Иркутская обл., 
г. Зима, ул. Ленина, д. 4

Администрация 
Зиминского городского 

муниципального об-
разования

- - 6 267 739,37 -

2

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Информационный 
центр «Черемхово»

Вести Черемхова радиоканал г. Черемхово ЭЛ № ТУ38-00558 8/20/2012
665415, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. 
Ф.Патаки, д. 1

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 

города Черемхово

- - - -

ТСТ (Территориальная 
студия телевидения) 

телеканал г. Черемхово Эл № ТУ38-00856 12/4/2015 - - 450 000 -

3

Муниципальное авто-
номное учреждение 

«Телерадиокомпания 
«Братск»

ТВК-2 канал телеканал г. Братск Эл № ТУ38-00647 6/27/2013

665710, Иркутская обл., 
г. Братск, жилрайон 

Центральный, ул. Янгеля, 
д. 111 А, пом. 1002

Администрация муници-
пального образования 

города Братска
- - - -

Радиопрограмма Теле-
радиокомпании «Братск

радиоканал г. Братск Эл № ТУ38-00644 6/20/2013 - - - -

Телерадиокомпания 
«Братск

телеканал г. Братск Эл № ТУ38-00645 6/20/2013 - - - -
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4
Открытое акционерное 
общество «ТЕЛЕКОМ-

ПАНИЯ АКТИС» 
Телеканал АКТИС телеканал

Иркутская об-
ласть

Эл № ТУ 38 - 00704 1/28/2014

665826, Иркутская 
область, г.Ангарск, 12 
А микрорайон, д.8, по-

мещение 56

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Ангарского городского 

округа; ОАО «Каравай»; 
ОАО «АУС»; Токмин 
Сергей Алексеевич

2,14 % 
Ангарского 
городского 

округа

- 814 000 руб. -

5

Муниципальное Пред-
приятие «Телеради-
окомпания «Диалог» 

Усть-Кутского Муници-
пального Образования

Радиоканал «Лена-FM» радиоканал
Иркутская 

область, г.Усть-
Кут

Эл № ТУ 38-00802 2/16/2015
666784, Иркутская обл., 
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 88

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Усть-Кутского муници-
пального образования

- - - -

Телеканал «Диалог» телеканал
Иркутская 

область, г.Усть-
Кут

Эл № ТУ 38-00660 7/30/2013 -

Ассигнования в форме 
субсидий из бюджета 
Усть-Кутского муници-
пального образования

150 000 руб. -

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2017                                                                                    № 113-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 
№ 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2018 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

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

Министр 
                                                                                            С.В. Шеверда

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 19.12.2017 № 113-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел Площадь, га

Ликвидный 
запас, м³

Коэффи-
циент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское, Тарасовская кв.32, выд.3,5,6,14 14,5 3533 11,79
Братское лесничество

1 Илирское, Добчурская кв.439, выд.3,4 8,7 1895 11,17
2 Илирское, Добчурская кв.439, выд.4,5 18,4 4799 9,48
3 Илирское, Добчурская кв.439, выд.5 49,5 13571 7,82
4 Маральское, Атубская кв.89, выд.4,5,11,15 34,5 6544 12,44
5 Маральское, Атубская кв.89, выд.12,13 24,0 4820 10,70
6 Маральское, Атубская кв.89, выд.8,12 5,0 880 12,65
7 Маральское, Атубская кв.88, выд.23,26,27 15,6 3011 12,08
8 Тарминское, Тех. участок №3 кв.20, выд.1,4,6 5,3 1333 5,77
9 Тарминское, Тех. участок №4 кв.32, выд.1 8,0 1277 10,75

Жигаловское лесничество
1 Жигаловское, Жигаловская кв.243, выд.5,11 17,6 3863 6,11
2 Тутурское, Тутурская кв.701, выд.15,19,25 9,7 1724 7,49
3 Жигаловское, Жигаловская кв.626, выд.12 4,9 1200 6,22
4 Тутурское, Тутурская кв.660, выд.19 3,8 964 5,41
5 Жигаловское, Жигаловская кв.944, выд.30 7,9 1490 12,09
6 Жигаловское, Жигаловская кв.541, выд.7 4,5 560 11,67
7 Жигаловское, Жигаловская кв.541, выд.7,10 3,6 512 10,64
8 Тутурское, Тутурская кв.494, выд.1 2,9 732 4,92
9 Жигаловское, Жигаловская кв.407, выд.16 2,7 573 8,68

10 Жигаловское, Жигаловская кв.408, выд.2,3,8 1,8 437 7,22
Заларинское лесничество

1 Заларинское, Заларинская кв.137, выд.10,12,13 13,8 1938 6,09
2 Заларинское, Тыретская кв.97, выд.8,12 12,2 2038 7,50

Илимское лесничество
1 Седановское, Седановская кв.201 ,выд.59,73 27,1 4604 32,74
2 Седановское, Седановская кв.201, выд.81,82 8,2 1728 22,23
3 Седановское, Седановская кв.201, выд.89 8,3 1671 30,87
4 Воробьёвское, Ершовская кв.16, выд.9,10 12,6 2316 35,14
1 2 3 4 5 6

Качугское лесничество
1 Ангинское, Бирюльская кв.214, выд.6 3,2 653 22,83
2 Верхоленское, Верхоленская кв.355, выд.1,2 17,0 3086 18,80
3 Верхоленское, Верхоленская кв.352, выд.15,17 22,9 4813 19,25

Киренское лесничество
1 Киренское, Киренская кв.321, выд.13 12,8 3996 11,58
2 Киренское, Алексеевская кв.113, выд.2 25,5 5982 27,04
3 Киренское, Нижнетунгусская кв.601, выд.13,15 49,9 16655 15,91
4 Карелинское, Карелинская кв.151, выд.18,25,27 7,9 1781 19,54

Кировское лесничество
1 Тихоновское, Тихоновская кв.44, выд.22 1,0 189 8,69

Куйтунское лесничество
1 Барлукское, Ново-Кадинская кв.19, выд.18 1,4 284 13,14
2 Барлукское, Ново-Кадинская кв.19, выд.35 2,9 864 8,37
3 Барлукское, Ново-Кадинская кв.19, выд.37 1,2 363 8,04
4 Барлукское, Тельбинская кв.158, выд.4 5,1 1107 93,04
5 Барлукское, Тех. участок №1 кв.1, выд.25 0,8 178 7,35
6 Барлукское, Ново-Кадинская кв.19, выд.17,22,29 47,8 9306 22,23
7 Куйтунское, Каранцайская кв.79, выд.18,19 4,8 824 13,48
8 Барлукское, Ново-Кадинская кв.18, выд.11 46,4 9261 31,53
9 Барлукское, Ново-Кадинская кв.18, выд.11,16 34,4 7286 16,91

Нижнеилимское лесничество
1 Железногорское, Илимская кв.35, выд.15 3,7 1065 6,50
2 Рудногорское, Брусничная кв.50, выд.35,37 7,3 1711 9,37
3 Игирминское, Березняковская кв.85, выд.6 1,2 256 9,06
4 Железногорское, Шестаковская кв.56, выд.1,6,7 13,2 2965 8,76

5 Рудногорское, Брусничная кв.157, выд.13,18,25,27 42,7 14184 11,82
6 Железногорское, Илимская кв.57, выд.40 7,8 1970 11,29
7 Игирминское, Березняковская кв.60, выд.24 1,4 294 10,98
8 Игирминское, Березняковская кв.65, выд.5,7 30,1 5902 9,65
9 Игирминское, Березняковская кв.65, выд.13,23 10,2 1979 8,89

10 Игирминское, Игирминская кв.154, выд.23,27 2,1 366 23,61
11 Рудногорское, Брусничная кв.343, выд.31 1,8 338 12,09
12 Рудногорское, Северная кв.164, выд.12 2,8 710 8,20
13 Железногорское, Суворская кв.95, выд.7,8 11,7 2784 5,26
14 Железногорское, Илимская кв.103, выд.18,21 6,2 1491 5,89
15 Железногорское, Шестаковская кв.118, выд.6 6,5 1533 9,70
16 Железногорское, Шестаковская кв.58, выд.16 7,6 1555 8,99
17 Железногорское, Железногорская кв.93, выд.23,24 3,0 765 14,76
18 Игирминское,Туригская кв.201, выд.26,29 6,0 1374 15,70
19 Игирминское,Туригская кв.201, выд.33 4,6 1367 18,27
20 Железногорская, Илимская кв.103, выд.48 12,1 2912 5,18
21 Железногорское, Илимская кв.20, выд.3,5,8 17,3 3467 12,00
22 Железногорское, Илимская кв.21, выд.9,10,14 34,5 8226 11,03
1 2 3 4 5 6

23 Железногорское, Илимская кв.11, выд.19 8,2 2541 4,31
24 Рудногорское, Рудногорская кв.306, выд.1 1,5 377 6,72
25 Рудногорское, Рудногорская кв.306, выд.7 1,1 332 5,06
26 Рудногорское, Рудногорская кв.311, выд.28 1,9 370 11,54
27 Железногорское, Шестаковская кв.48, выд.12,13 16,6 3908 9,19
28 Железногорское, Шестаковская кв.48 выд.11,12,13 24,0 5203 19,43

Нижнеудинское лесничество
1 Каменское, Тех.участок №10 кв.112, выд.10 3,5 564 10,76
2 Боровинское, Тангуйская кв.50, выд.1 21,8 3778 11,03
3 Нижнеудинское, Худоеланская кв.17, выд.8 5,5 1325 6,65
4 Замзорское, Уковская кв.10, выд.2,4 3,2 509 12,40
5 Каменское, Порогская кв.41, выд.11 2,4 390 9,84
6 Нижнеудинское, Худоеланская кв.84, выд.4,9 6,5 1153 7,99
7 Каменское, Порогская кв.64, выд.14,15 2,5 408 11,42
8 Нижнеудинское, Худоеланская кв.64, выд.31,32 4,9 944 7,19
9 Нижнеудинское, Худоеланская кв.26, выд.24,25,26 7,4 1608 6,92

10 Нижнеудинское, Худоеланская кв.25, выд.18 2,2 376 10,07
11 Алзамайское, Алзамайская кв.82, выд.8 1,5 235 8,34
12 Замзорское, Камышетская кв.63, выд.1 2,0 279 10,86
13 Замзорское, Камышетская кв.63, выд.1,6 4,7 742 10,12
14 Нижнеудинское, Укарская кв.127, выд.11 1,9 196 16,03
15 Нижнеудинское, Укарская кв.115, выд.6 31,7 3967 13,87
16 Нижнеудинское, Укарская кв.265, выд.7,8,12 17,8 1966 20,03
17 Нижнеудинское, Укарская кв.265, выд.2,6 14,2 2270 14,34
18 Боровинское, Тангуйская кв.89, выд.20 1,0 169 8,78
19 Нижнеудинское, Худоеланская кв.78, выд.16 4,4 586 13,96
20 Замзорское, Замзорская кв.106, выд.1 3,9 637 12,54
21 Замзорское, Замзорская кв.106, выд.17 3,6 424 17,89
22 Каменское, Каменская кв.223, выд.8 3,7 453 11,22
23 Замзорское, Уковская кв.10, выд.9,11 4,9 550 14,53
24 Замзорское, Уковская кв.32, выд.11,12 3,4 385 17,82
25 Алзамайское, Алзамайская кв.153, выд.8 4,7 672 8,11
26 Алзамайское, Алзамайская кв.149, выд.5 2,1 340 8,35
27 Алзамайское, Алзамайская кв.150, выд.8,9,14 4,3 636 11,21
28 Боровинское, Тангуйская кв.89, выд.20,30,31 4,2 667 10,49
29 Замзорское, Уковская кв.34, выд.2,4 9,4 1015 14,61
30 Алзамайское, Алзамайская кв.50, выд.27,31 4,5 588 15,45
31 Алзамайское, Марьинская кв.57, выд.22 3,2 430 14,04
32 Нижнеудинское, Укарская кв.244, выд.3,6 16,4 2938 14,21
33 Нижнеудинское, Укарская кв.244, выд.9 14,7 2265 16,00
34 Каменское, Бирюсинская кв.15, выд.10,11,14 25,0 3616 22,08
35 Каменское, Бирюсинская кв.15, выд.21 20,8 3347 16,43
36 Каменское, Бирюсинская кв.10, выд.16 8,5 1143 28,63
37 Замзорское, Уковская кв.34, выд.13,23,24 9,1 1010 15,73
1 2 3 4 5 6

38 Замзорское, Уковская кв.61, выд.7 4,8 567 16,47
39 Нижнеудинское, Укарская кв.66, выд.12 3,5 479 9,39
40 Замзорское, Замзорская кв.88, выд.20 3,2 331 10,55
41 Замзорское, Замзорская кв.88, выд.18,22,23 1,5 171 11,00
42 Каменское, Каменская кв.222, выд.14 2,1 242 11,49
43 Каменское, Порогская кв.129, выд.3,4 2,9 437 9,08
44 Замзорское, Уковская кв.4, выд.8,10 5,6 639 14,99
45 Замзорское, Уковская кв.1, выд.2,5,6 12,6 1464 19,31
46 Замзорское, Уковская кв.4, выд.8,12 3,4 355 14,07
47 Каменское, Тех.участок №10 кв.95, выд.3,4 2,5 355 11,80
48 Каменское, Каменская кв.185, выд.8,9 3,9 412 18,45
49 Алзамайское, Алзамайская кв.149, выд.3,7 1,9 304 7,11
50 Алзамайское, Алзамайская кв.193, выд.18,20,24 8,6 1372 9,42
51 Каменское, Тех.участок №9 кв.59, выд.9,13 3,6 321 18,00
52 Каменское, Каменская кв.106, выд.6,9,10 3,4 362 12,75

Ольхонское лесничество
1 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.10 3,5 546 16,24
2 Ольхонское, Косостепская кв.44 выд.24 0,9 169 9,87
3 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.10 1,1 177 13,90
4 Ольхонское, Косостепская кв.83, выд.12 6,3 1046 10,37
5 Ольхонское, Косостепская кв.22, выд.25 2,3 375 13,75
6 Ольхонское, Косостепская кв.44, выд.2 5,2 952 10,96
7 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.15 3,1 539 8,80
8 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.18 3,2 668 7,68
9 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.20 7,5 1456 7,96

10 Ольхонское, Косостепская кв.21, выд.13,19 6,3 1010 12,37
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11 Ольхонское, Косостепская кв.31, выд.40 4,3 748 10,83
12 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.51 8,9 1809 9,57
13 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.51 2,2 440 9,80
14 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.28 16,5 3614 9,16
15 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.79 14,8 2359 12,32
16 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.82,83 12,1 1892 12,31
17 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.16,17,92 41,9 7920 11,52
18 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.23 3,4 604 10,24
19 Ольхонское, Косостепская кв.54, выд.27 8,5 1514 12,95
20 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.37,45 2,0 402 8,36
21 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.37,45 1,8 320 9,63
22 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.11 5,6 1218 6,86
23 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.4,12 3,6 534 10,60

Падунское лесничество
1 Боровское, Мамырьская кв.38, выд.5 10,0 2971 7,21
2 Боровское, Мамырьская кв.37, выд.11,14,22 9,6 2590 6,36
3 Боровское, Заярская кв.43, выд.45 6,3 1112 14,53
4 Боровское, Заярская кв.44, выд.1,9 26,8 4888 15,20
1 2 3 4 5 6
5 Боровское, Заярская кв.44, выд.1 1,2 221 14,59
6 Боровское, Заярская кв.44, выд.32 2,3 425 10,13
7 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.2,3,7 4,7 990 9,08
8 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.34,38 2,3 469 8,68
9 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.22,28,29,33 7,8 1223 11,07

10 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.8 8,9 2105 6,94
11 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.16,20,21,23 22,2 4744 7,05
12 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.1,2,3 10,3 2411 7,10
13 Карахунское, Прибойная кв.51, выд.25,27,31,36 28,8 7365 6,26

Северное лесничество
1 Тубинское, Тубинская кв.213, выд.10 19,7 6396 11,18
2 Тубинское, Тубинская кв.227, выд.1,3 30,0 7209 7,63
3 Тубинское, Тубинская кв.213, выд.10 20,0 6482 11,43

Усольское лесничество
1 Ангарское, Савватеевская кв.110, выд.9,10,11,18 21,6 2068 27,69
2 Ангарское, Савватеевская кв.110, выд.18,23 1,4 148 19,78
3 Ангарское, Савватеевская кв.109, выд.11,15 12,0 1109 26,67
4 Ангарское, Савватеевская кв.109, выд.10,11 3,9 376 23,34
5 Ангарское, Савватеевская кв.138, выд.20,21 4,1 378 25,29
6 Ангарское, Савватеевская кв.138, выд.20,23,34 1,4 115 26,44
7 Ангарское, Савватеевская кв.136, выд.17,18,24 15,4 1224 34,75

8 Ангарское, Савватеевская
кв.136, выд.22,23,25,26,

27,30,31,32,35
22,4 2039 25,90

9 Тойсуковское, Тойсуковская кв.94, выд.4.9.10 6,9 925 15,04
10 Тойсуковское, Тойсуковская кв.209, выд.15,22,23 29,9 3463 38,93
11 Тойсуковское, Тойсуковская кв.209, выд.15 28,0 3246 35,67
12 Ангарское, Одинская кв.111, выд.8.11,12,13,14 25,8 1904 43,24
13 Ангарское, Одинская кв.122, выд.10,12,14,15,16 2,9 249 33,29
14 Ангарское, Одинская кв.141, выд.2.4,8,9,13 14,2 1358 26,75
15 Ангарское, Одинская кв.141, выд.11,16 9,0 922 23,46
16 Ангарское, Одинская кв.140, выд.10,18 4,4 462 21,94

Усть-Кутское лесничество
1 Бобровское, Кутская кв.138, выдел 2 1,6 340 16,31
2 Бобровское, Кутская кв.19, выдел 29 2,7 508 29,30

3 Бобровское, Кутская кв.137, выдел 22 1,0 224 16,47
4 Осетровское, Кутская кв.22, выдел 15 1,9 490 10,97
5 Осетровское, Кутская кв.22, выдел 15,19 4,5 1142 7,45

Усть-Удинское лесничество
1 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.67, выд.6,7 4,2 1144 4,17
2 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.67, выд.3 5,8 1365 5,04
3 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.5, выд.17 2,1 395 7,82
4 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.78, выд.7 8,6 2138 4,28
5 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.78, выд.7,8 7,5 1761 4,78
6 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.42, выд.2,6 8,6 1302 9,60
1 2 3 4 5 6
7 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.106, выд.5,8 5,6 989 7,16
8 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.38, выд.4 4,1 642 7,52
9 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.38, выд.1 6,6 843 9,54

10 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.55, выд.4,11,17 5,8 1114 6,75
11 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.65, выд.15 0,4 100 4,14
12 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.65, выд.15 0,8 200 4,11
13 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.131, выд.16 6,9 1079 7,34
14 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.66, выд.2 1,4 311 4,57
15 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.132, выд.13,16 4,7 580 9,73
16 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.132, выд.12 5,5 852 7,58
17 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.130, выд.1,2,5,6 14,3 2118 9,45
18 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.131, выд.13,16 6,7 1048 7,28
19 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.131, выд.20 3,3 535 7,10
20 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.21, выд.15,16 1,1 271 7,06
21 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.21, выд.9,10 4,3 1090 7,55
22 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.101, выд.1 6,0 1003 8,35
23 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.111, выд.2,3 6,0 1423 4,79
24 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.27, выд.5,6 11,2 2553 7,14
25 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.28, выд.2,5 4,7 1099 6,45
26 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.22, выд.3 32,2 8409 7,06
27 Усть-Удинское, Тех. участок №2, кв.14, выд.5,7 9,3 1981 5,83
28 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.133, выд.11 6,1 1139 6,23
29 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.89, выд.10 2,4 600 4,22
30 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.109, выд.1,2 6,1 1095 6,68
31 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.105, выд.11,12 5,3 1060 6,48
32 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.5, выд.15,16,17 9,3 1729 7,47
33 Усть-Удинское, Усть-Удинская кв.26, выд.12,14,15 12,8 2201 7,49
34 Усть-Удинское, Тех. участок №1 кв.85, выд.16 1,6 370 4,43
35 Усть-Удинское, Тех. участок №3 кв.38, выд.4 15,4 2749 6,63

Черемховское лесничество
1 Малобельское, Тех. участок №10 кв.35, выд.1 20,6 2472 17,04
2 Голуметское, Черемховская кв.46, выд.7 4,2 630 9,96
3 Голуметское, Черемховская кв.48, выд.1,2 5,3 583 31,14
4 Голуметское, Черемховская кв.48, выд.14,15,17,20 7,0 670 18,66
5 Голуметское, Черемховская кв.49, выд.13, 14 4,8 576 16,85
6 Голуметское, Черемховская кв.5, выд.3,4 13,9 1668 14,31
7 Голуметское, Черемховская кв.76, выд.12, 14 4,5 405 34,76
8 Голуметское, Черемховская кв.77, выд.10, 15, 18 13,1 2199 9,06

Шелеховское лесничество
1 Шелеховское, Мотская кв.47, выд.8,9 4,1 878 6,17
2 Шелеховское, Мотская кв.203, выд.22 15,0 2590 15,19
3 Шелеховское, Мотская кв.95, выд.20,22,29 6,7 1089 20,44

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                        Иркутск                     № 57/35-ЗС

О внесении изменений в Правила аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Законодательном Собрании 
Иркутской области

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь 
частью 2 статьи 47 Устава Иркутской области, статьей 83 Регламента Законода-
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой инфор-

мации при Законодательном Собрании Иркутской области, утвержденные по-
становлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2009 № 
17/1-ЗС «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при Законодательном Собрании Иркутской области» следующие 
изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Редакции СМИ заблаговременно информируются о правилах и сроках 

проведения аккредитации журналистов. Аккредитация журналистов на текущий 
год проводится в течение всего года.»;

2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В заявке на аккредитацию указывается полное наименование СМИ, дан-

ные об учредителях СМИ, тираж, периодичность выхода, местонахождение ре-
дакции, регион распространения (вещания), почтовый и электронный адреса, 
номера телефонов и факсов редакции; фамилия, имя, отчество представлен-
ного на аккредитацию журналиста, его домашний адрес и телефон. К заявке 
прилагаются: копия свидетельства о регистрации СМИ, фотография журналиста 
(2 х 3 см), паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ, место регистрации), согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с приложением к настоящим Правилам.»;

3) в пункте 10 слова «отдела по освещению деятельности» заменить слова-
ми «отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управле-
ния информационной политики и аналитической работы»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Аккредитационная карточка выдается лично каждому аккредитованно-

му журналисту либо представителю СМИ на всех членов редакции под роспись 
в листе учета аккредитации.»;

5) пункт 14 признать утратившим силу;
6) в пункте 15: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«15. Аккредитованные журналисты вправе:»;
в абзаце пятом слова «отдела по освещению деятельности» заменить сло-

вами «отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управ-
ления информационной политики и аналитической работы»;

7) в пункте 16: 
абзац первый  изложить в новой редакции:
«16. Аккредитованные журналисты обязаны:»;
в абзаце шестом слова «отдела по освещению деятельности» заменить 

словами «отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 
управления информационной политики и аналитической работы»;

8) в пункте 19 слова «отдел по освещению деятельности» заменить слова-
ми «отдел по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
информационной политики и аналитической работы»;

9) в абзаце третьем пункта 20 слова «отдела по освещению деятельности» 
заменить словами «отдела по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации управления информационной политики и аналитической работы»;

10) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Иркутской области
от 06.12.2017 № 57/35-ЗС

Приложение 
к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации 

при Законодательном Собрании Иркутской области

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных  или его представителя)

проживающий (проживающая) по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность _______________________
___________________________________________________________________,

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя)
в целях ________________________________________________________,

(указать цель обработки)
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля      2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим  подтверждаю,  что даю 
свое согласие  Законодательному Собранию Иркутской области, находящемуся 
по адресу: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, на обработку моих пер-
сональных данных (персональных данных ________________________________
__________________________________________________________________),

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
а именно _______________________________________________________

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

то есть на совершение с указанными персональными данными действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования  таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть), а также

________________________________________________________________
(указать иные действия)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Настоящее согласие дано мной на срок _________________________.
Настоящее согласие действует с «____» _____________ 20 __ года.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое согласие в любое время на 

основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

______________________      _______________ «___» _________ 20__ года.
          (Ф.И.О. субъекта                            Подпись
        персональных данных
       или его представителя)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 декабря 2017 года               Иркутск                            № 714-рп

О внесении изменений в состав Экспертного совета по проведению 
конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье»  на 2014 – 2020 годы, установленным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от  3 апреля 2014 года № 181-пп, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье»  на 2014 – 2020 годы, утверж-
денный распоряжением Правительства Иркутской области от 5 мая 2014 года № 
340-рп (далее – Экспертный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Экспертного совета:
Зименкову Марию Алексеевну – главного специалиста-эксперта отдела 

реализации государственных программ министерства по молодежной политике 
Иркутской области, ответственным секретарем Экспертного совета;

2) вывести из состава Экспертного совета Маркову М.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                                                      № 57/36-ЗС

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного 
конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 
средствах массовой информации в 2017 году

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркут-
ской области о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, 
привлечения средств массовой информации к профессиональному, объектив-
ному и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Ир-
кутской области, повышения правовой и политической культуры жителей Ир-
кутской области, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 36 и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшие 

журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Со-
брания Иркутской области в средствах массовой информации в 2017 году (при-
лагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 06.12.2017 № 57/36-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении областного конкурса на лучшие журналистские материалы 

по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой информации в 2017 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на луч-
шие журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного 
Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2017 году 
(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по взаимодействию со средствами мас-
совой информации управления информационной политики и аналитической 
работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с целью по-
вышения эффективности информирования населения о деятельности Законо-
дательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание) 
через средства массовой информации (далее – СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение 
победителей конкурса осуществляет экспертный совет по оценке работ (далее 
– экспертный совет). В состав экспертного совета входят: председатель эксперт-
ного совета – председатель Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместитель председателя экспертного совета – руководитель аппарата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, члены экспертного совета. Персо-
нальный состав экспертного совета утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области. 

4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному 

освещению деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Иркутской 

области о разработке новых и исполнении принятых законов Иркутской области;
3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;
4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодатель-

ного Собрания;
5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, рабо-

тающих в сфере парламентской журналистики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются журналистские материалы о деятель-
ности Законодательного Собрания, вышедшие в СМИ, распространяемых на 
территории Иркутской области (далее – областные СМИ), и в СМИ, распростра-
няемых на территории  одного или нескольких муниципальных образований  Ир-
кутской области (далее – районные СМИ). 

6. Журналистскими материалами являются публикации, очерки, репорта-
жи, статьи, информационные материалы, фотографии и фоторепортажи, теле-, 
видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности Законодательного 
Собрания, депутатов Законодательного Собрания, опубликованные или вышед-
шие в эфир в период с 1 января 2017 года по 31 декабря  2017 года, за ис-
ключением номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской 
журналистики Иркутской области». Для данной номинации период публикации 
или выхода материала в эфир не ограничен.

7. Номинации в конкурсе разделены в зависимости от вида СМИ (област-
ные, районные, все).

8. Для областных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о законодатель-

ной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном 
средстве массовой информации»;

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности За-
конодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сете-
вом средстве массовой информации»;

3) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской рабо-
те в областном средстве массовой информации»;

4) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в областном 
печатном или сетевом средстве массовой информации».

9. Для районных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о депутатской рабо-

те в районном средстве массовой информации»;
2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном пе-

чатном или сетевом средстве массовой информации».
10. Для всех видов СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучшая фотография или лучший фоторепортаж о депутатской работе, о 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах мас-
совой информации»;

2) «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности Законо-
дательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин-формации»;

3) «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой ин-
формации»;

4) «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики 
Иркутской области».

11. Участниками конкурса могут быть только физические лица – сотруд-
ники, в том числе внештатные, периодических печатных изданий, телеканалов, 
радиостанций, информационных агентств, сетевых изданий.

12. Обязательным условием является представление опубликованного или 
вышедшего в эфир продукта: публикации в периодических печатных изданиях,  
на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, записи теле-, видео-, 
радио-, кинохроникальных программ. 

13. Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких но-
минациях.

14. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номи-
нации.

15. Каждый участник может представить в одну номинацию только один 
материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за исключением номинаций 
«Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информа-
ции», «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики 
Иркутской области».

16. В каждой номинации определяется один победитель. 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

17. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или электронном 
виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в нескольких номина-
циях, на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка. Заявка 
составляется на имя председателя экспертного совета – председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской области.

18. В заявке обязательно должна быть указана номинация, в которой уча-
ствует конкурсная работа, фамилия, имя и отчество автора (полностью), кон-
тактные данные участника (телефон и электронная почта), название конкурсной 
работы. Заявка должна быть заверена печатью и подписью главного редактора 
либо руководителя СМИ.

19. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;

2) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации или 
заверенная подписью и печатью редактора СМИ копия материала; для сетевых 
изданий и информационных агентств – скриншот материала, заверенный  под-
писью и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-, видео-, кинохроникальной 
программы (сюжета) – запись программы (сюжета) и эфирная справка);

3) для номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской 
журналистики Иркутской области» – представление от СМИ, включающее пре-
зентацию и биографию автора, а также подборка материалов автора.

20. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти с пометкой «На конкурс» по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а или на 
электронные адреса отдела по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации управления информационной политики и аналитической работы аппара-
та Законодательного Собрания Иркутской области: corr12@irzs.ru, dmitrievaaa@
irzs.ru. 

21. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 9 
января 2018 года по 15 февраля 2018 года.

22. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

23. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных пунк-тами 8 и 
9, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
24. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных подпунктами 

1, 2 пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) творческий подход и оригинальность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
25. Работы, представленные в номинации, предусмотренной подпунктом 3 

пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) последовательность изложения и развитие темы;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
26. Работы, представленные в номинации, предусмотренной подпунктом 4 

пункта 10, оцениваются по следующим критериям:
1) полнота и оригинальность представления кандидатуры редакцией;
2) значимость тем, поднятых автором;
3) авторская позиция в материалах;
3) эффективность публикаций.
27. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале, где 10 – 

наивысшая оценка. 
28. Победителем в каждой номинации признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов в сумме по всем критериям. В случае если два 
и более участника набрали равное количество баллов в одной номинации, по-
бедителя определяет экспертный совет. 

Решение о признании участника победителем утверждается простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов экспертного совета и 
оформляется протоколом. 

29. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении отдель-
ных участников конкурса Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области или благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области либо утвердить специальные номинации (не более десяти). 

30. Подведение итогов конкурса проводится не позднее 1 марта   2018 года.
31. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная»,  в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 календар-
ных дней с момента подведения итогов.

V. Порядок и сроки награждения победителей конкурса

32. Награждение победителей конкурса среди областных СМИ  и среди 
районных СМИ проводится в торжественной обстановке с вручением дипломов 
и ценных подарков, организацией питания не позднее 15 марта 2018 года.

33. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом и 
денежным призом на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей, включая НДФЛ.

34. Каждый участник конкурса, признанный победителем в специальной 
номинации, награждается дипломом и ценным подарком на сумму не более 
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017  года                                   Иркутск                                               № 386-мр

О внесении изменений в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 2 мая 2017 года № 183-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 2 мая № 183-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское» изменение, изложив его 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.  № 386-мр

« Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от  2  мая  2017 года  № 183-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2018-2027 годы 

 № Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего, в текущих це-

нах           (с НДС)
Источник финанси-

рования *
Годы

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

I. Деревня Карлук Иркутского района
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Модернизация тепловой сети, проходящей по территории 

Карлукской СОШ
тыс. руб. 1318,467

Заемные средства 
(кредит, займ)

1318,467        

3.1.2.
Модернизация теплотрассы от ТК12 до ТК14 по ул. Школь-

ная в д. Карлук.
тыс. руб. 974,819

Заемные средства 
(кредит, займ)

 974,819       

3.1.3.
Модернизация теплотрассы от ТК16 до жилого дома №6 

по ул. Школьная в д. Карлук Иркутского района 
тыс. руб. 1994,857

Заемные средства 
(кредит, займ)

    1994,857    
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3.1.4. Модернизация тепловой сети от ТК к школе (2 ввода) тыс. руб. 433,744
Заемные средства 

(кредит, займ)
      433,744  

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

3.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Карлук тыс. руб. 5468,818
Заемные средства 

(кредит, займ)
    5468,818   

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

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

3.2.1. Реконструкция котельного оборудования тыс. руб. 8743,07
Заемные средства 

(кредит, займ)
8743,07        

III. Село Никольск Иркутского района
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1. Модернизация теплотрассы от котельной до ТК2 159мм тыс. руб. 2095,771
Заемные средства 

(кредит, займ)
    2095,771   

3.1.2.
Модернизация теплотрассы к жилым домам по адресам: с. 

Никольск, ул. Комсомольская №1,2 
тыс. руб. 691,048

Заемные средства 
(кредит, займ)

      691,048  

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

3.2.1. Модернизация 4-х котлов в котельной пос. Никольск тыс. руб. 4500,093
Заемные средства 

(кредит, займ)
    4500,093    

IV. Деревня Жердовка Иркутского района
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1. Модернизация теплотрассы по ул. Трактовая тыс. руб. 1058,565
Заемные средства 

(кредит, займ)
   1058,565   

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2032,501
Заемные средства 

(кредит, займ)
 2032,501     

V. Котельная «Начальной школы» села Оёк Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2138,347
Заемные средства 

(кредит, займ)
  2138,347    

VI. Котельная «Средней школы» села Оёк Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 1834,544
Заемные средства 

(кредит, займ)
    1834,544    

VII. Котельная «Центральная» села Оёк Иркутского района 
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1. Модернизация т/сети от котельной до ТК 11 тыс. руб. 3474,2
Заемные средства 

(кредит, займ)
     3474,2  

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2295,977
Заемные средства 

(кредит, займ)
   2295,977    

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

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования котельной тыс. руб. 2677,257
Заемные средства 

(кредит, займ)
 2677,257      

IX. Поселок Малая Топка Иркутского района
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Реконструкция тепловой сети от ТП-1 до жилого дома по 

адресу ул. Ключевая 43 
тыс. руб. 10243,006

Заемные средства 
(кредит, займ)

  10243,006      

3.1.2.
Модернизация квартальных тепловых сетей поселка по 
2-х трубной схеме с применением гибких полимерных 

трубопроводов труб 
тыс. руб. 953,602

Заемные средства 
(кредит, займ)

    953,602    

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 3845,055
Заемные средства 

(кредит, займ)
3845,055       

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

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 2598,757
Заемные средства 

(кредит, займ)
 2598,757      

XI. Котельная школы села Хомутово Иркутского района 
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

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

3.2.1. Модернизация технологического оборудования тыс. руб. 1835,497
Заемные средства 

(кредит, займ)
     1835,497  

XII. котельной «Центральная» с. Хомутово Иркутского района 
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 существующих тепловых сетей 

3.1.1.
Модернизация теплой сети от тепловых камер до жилых 

домов по адресам: ул. Некрасова 3 и ул. Некрасова 5
тыс. руб. 279,372

Заемные средства 
(кредит, займ)

 279,372       

3.1.2.
Модернизация тепловой сети от ТК14 до ТК18 по ул. 

Чапаева
тыс. руб. 2308,284

Заемные средства 
(кредит, займ)

   2308,284     

3.1.3.
Модернизация теплой сети от ТК18 до ТК20 по ул. 

Чапаева
тыс. руб. 1385,451

Заемные средства 
(кредит, займ)

    1385,451    

3.1.4.
 Модернизация теплой сети от ТК20 до ТК22 по ул. Не-

красова
тыс. руб. 1142,235

Заемные средства 
(кредит, займ)

     1142,235   

3.1.5.
Модернизация теплой сети от ТК9  до ТК27 по ул. Мичу-

рина
тыс. руб. 1261,116

Заемные средства 
(кредит, займ)

      1261,116  

3.1.6.
Модернизация теплой сети от ТП 1 до ТК 14 (пересечение 

ул. Мичурина и Чапаева)
тыс. руб. 2368,309

Заемные средства 
(кредит, займ)

      2368,309  

Примечание:
1. 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».
2. *Возврат заемных средств (кредита, займа) за счет амортизации

№ п/п Источник Ед.изм. Всего 
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I. Котельная деревни Карлук Иркутского района

1 Амортизация тыс.руб. 853,28 - 52,74 91,73 91,73 91,73 171,53 353,82 - -
II. Котельная села Мамоны Иркутского района

2 Амортизация тыс.руб. 874,31 - 291,44 291,44 291,44 - - - - -
III. Котельная села Никольск Иркутского района

3 Амортизация тыс.руб. 383,84 - - - - 150,00 233,83 - - -
IV. Котельная деревни Жердовка Иркутского муниципального района

4 Амортизация тыс.руб. 252,00 - - 67,75 67,75 116,50 - - - -
V. Котельная НОШ села Оек Иркутского района

5 Амортизация тыс.руб. 142,56 - - - 71,28 71,28 - - - -
VI. Котельная СОШ села Оек Иркутского района

6 Амортизация тыс.руб. 122,30 - - - - - 61,15 61,15 - -
VII. Котельная Центральная села Оек Иркутского района

7 Амортизация тыс.руб. 368,57 - - - - 76,53 76,53 215,50 - -
VIII. Котельная деревни Черемушка Иркутского района

8 Амортизация тыс.руб. 178,48 - - 89,24 89,24 - - - - -
IX. Котельная поселка Малая Топка Иркутского района

9 Амортизация тыс.руб. 1 332,11 - 128,17 128,17 537,89 537,89 - - - -
X. Котельная села Урик Иркутского района
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10 Амортизация тыс.руб. 173,25 - - 86,63 86,63 - - - - -
XI. Котельная СОШ села Хомутово Иркутского района

11 Амортизация тыс.руб. 122,37 - - - - - - - 61,18 61,18 
XII. Котельная Центральная села Хомутово Иркутского района

12 Амортизация тыс.руб. 839,18 - - 11,17 11,17 103,51 158,92 204,61 349,79  
 Итого тыс.руб. 5 642,25 - 472,34 766,13 1 247,13 1 147,44 701,97 835,09 410,97 61,18

».
Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                           Е.П. Ветров

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 сентября 2017 года                               Иркутск                                                 № 382-мр

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр

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 сфе-
ре теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 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 29 сентября 2016 года № 168-мр «Об утверждении инвестиционной программы обособленного подразделения «Тайшетские тепловые 
сети» ЗАО «Байкалэнерго» следующие изменения:

1)  в индивидуализированном заголовке слово «ЗАО» заменить словом «АО»;
2) В пункте 1 слово «ЗАО» заменить словом «АО»;
2) приложение изложить 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 13 ноября 2017 года  № 382-мр 
« Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр

  Основные характеристики инвестиционной программы обособленного подразделения «Тайшетские тепловые сети» 
АО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, на 2018-2021 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм. Всего,    (с НДС) 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 существующих тепловых сетей  тыс. руб. 21768 6007 5182 1589 8990

3.1.1 Реконструкция тепловой сети от ТК 9 до ТК 11 (ТС-7 котельной № 1) с ПИР амортизация тыс. руб. 6007 6007 0 0 0

3.1.2 Реконструкция тепловой сети от ТК 11 до ТК 12 (ТС-7 котельной № 1) с ПИР амортизация тыс. руб. 3018 0 3018 0 0

3.1.3 Реконструкция тепловой сети от ТК-40 до ТК-41 от кот. №2 (с ПИР) амортизация тыс. руб. 3753 0 2164 1589 0

3.1.4 Реконструкция тепловой сети от ТК-41 до ТК-43 от кот. №2 (с ПИР) амортизация тыс. руб. 2457 0 0 0 2457

3.1.5 Реконструкция тепловой сети по ул. Транспортная от ТК-2 до ТК-3 от кот. №2 (с ПИР) амортизация тыс. руб. 6533 0 0 0 6533

3.2
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, 

за исключением тепловых сетей
 тыс. руб. 45098 8370 11685 15282 9761

3.2.1
Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики 

котлов котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 2891 0 0 0 2891

амортизация тыс. руб. 1836 0 648 1188 0

3.2.2
Модернизация оборудования ХВО котельной 1-ой очереди (замена Na-катионитовых 

фильтров) г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 6221 0 3131 3090  

амортизация тыс. руб. 1180 0 1180 0 0

3.2.3
Техническое перевооружение оборудования распределительной подстанции 10 кВ 

(06202) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 5310 2360 2950 0 0

3.2.4
Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-15-2/1600 (06379) котельной 

1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2850 0 0 2850 0

3.2.5
Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000(06371) котельной 

1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 1231 0 0 1231 0

амортизация тыс. руб. 1353 0 0 1353 0

3.2.6
Строительство ограждения территории котельной с пристроем, г. Тайшет, ул. Кирова, 

224/10 (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 295 0 295 0 0

амортизация  1250 0 0 1250 0

3.2.7
Модернизация насосного оборудования. Замена электродвигателей сетевых насосов 

Д630/90 на электродвигатели с частотными преобразователями на котельной 1-ой 
очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 5369 649 2360 2360 0

3.2.8

Дооборудование котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1, здания 
административного корпуса ул. Индустриальная, 3 автоматическими системами, 

обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и 
правилами (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 1585 1113 472 0 0

3.2.9
Выполнение работ по автоматизации технологических процессов горения, управления 

работой ТДМ, устройство технологической и аварийной сигнализации. (с ПИР)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 7779 0 649 260 6870

амортизация тыс. руб. 1700 0 0 1700 0

3.2.10
Реконструкция здания котельной. Реконструкция мягкой кровли здания котельной 1-ой 

очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2109 2109 0 0 0

3.2.11
Реконструкция здания котельной. Реконструкция кровли здания котельной с пристроем, 

г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10 (с ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2139 2139 0 0 0

Всего по группе 3 тыс. руб. 66866 14377 16867 16871 18751

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение 
эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

4.1
Дооборудование воздушной линии 10кВ на участке распределительного пункта 10кВ 

06202 (котельная) резервной воздушной линией (с ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 826 826 0 0 0

4.2
Дооборудование системы электроснабжения топливоподачи резервным кабелем (с 

ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 354 354 0 0 0

4.3 Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС»  
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 844 163 173 239 269

Всего по группе 4 тыс. руб. 2024 1343 173 239 269

 Итого по программе: тыс. руб. 68890 15720 17040 17110 19020

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 39803 9713 10030 10030 10030

амортизация тыс. руб. 29087 6007 7010 7080 8990

привлеченные средства тыс. руб. 0 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
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2017                                                              № 57/14-ЗС

Иркутск

О Законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 
В соответствии со статьей 26 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 

года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» и ста- тьей 75 Ре-
гламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Со-
брание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской об-

ласти Левченко С.Г. для обнародования.
3. Рекомендовать:
1) Правительству Иркутской области во взаимодействии с Законодатель-

ным Собранием Иркутской области:
- продолжить работу по увеличению налоговых и неналоговых доходов об-

ластного бюджета;
- продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности использования государственного имущества Иркутской области, в 
том числе мероприятий по инвентаризации объектов государственной собствен-
ности Иркутской области,  оптимизации структуры государственной собствен-
ности Иркутской области в интересах обеспечения предпосылок для экономиче-
ского роста, вовлечению максимального количества объектов государственной 
собственности в процесс совершенствования управления, использованию го-
сударственных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в 
реальный сектор экономики, формированию и использованию систем учета объ-
ектов государственной собственности Иркутской области, совершенствованию 
механизмов правового регулирования процессов управления государственным 
имуществом Иркутской области;

- продолжить мониторинг финансового положения муниципальных образо-
ваний Иркутской области;

- продолжить оказание содействия муниципальным образованиям Иркут-
ской области в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, в том чис-
ле для снижения рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств 
на территории Иркутской области;

- в целях реализации положений Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» разработать в кратчайшие сроки 
механизм обеспечения территориальных комиссий Иркутской области компью-
терной техникой, предусматривающий при необходимости ее приобретение с по-
следующей передачей муниципальным образовательным организациям;

- продолжить работу по совершенствованию межбюджетных отно-шений;
- в кратчайшие сроки провести  работу по организации деятельности испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области и государствен-
ных учреждений Иркутской области, направленной на своевременное исполне-
ние судебных решений, в том числе не связанных с обращением взыскания на 
средства областного бюджета и средства бюджетных, автономных учреждений 
Иркутской области, включая исполнение судебных решений в рамках осущест-
вления исполнительного производства;

- провести комплексный анализ потребностей муниципальных образований 
Иркутской области в средствах на своевременное исполнение судебных реше-
ний,  в том числе не связанных с обращением взыскания на средства местных 
бюджетов и средства бюджетных, автономных учреждений, включая исполнение 
судебных решений в рамках осуществления исполнительного производства, вы-
работать предложения по обеспечению исполнения указанных судебных решений;

- разработать механизм обеспечения оказания финансовой помощи из об-
ластного бюджета на проведение муниципальными образованиями Иркутской 
области мероприятий в сфере создания, развития и организации эксплуатации 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» и предусмотреть средства для этих целей в областном бюджете при 
первой его корректировке в 2018 году;

- проанализировать исполнение государственной программы Иркутской об-
ласти «Охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы в 2017 году, провести 
комплексный анализ запланированных в 2018 году мероприятий, а также при 
очередной корректировке областного бюджета рассмотреть вопрос об увеличе-
нии средств на проектирование и строительство полигонов твердых коммуналь-
ных отходов на территории Иркутской области, используя прозрачные и понят-
ные условия участия муниципальных образований Иркутской области в отборе 
на предоставление субсидий на указанные цели, о включении средств на предо-
ставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств по сбору, транспортировке и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов;

- провести анализ ситуации с обеспечением территорий, где формируются 
земельные участки в целях предоставления их отдельным категориям граждан, 
в том числе без проведения торгов (льготным категориям граждан), площадок 
под компактную жилищную застройку, строительство новых микрорайонов в го-
родах инженерными сетями, автомобильными дорогами с учетом подготовлен-
ных муниципальными образованиями Иркутской области проектов по развитию 
жилищного строительства в муниципальных образованиях (г. Усть-Илимск, г. 
Ангарск  и др.), разработать механизмы стимулирования принятия и реализации 
программ развития жилищного строительства и создания условий для комплекс-
ной застройки территорий,  ежегодно предусматривая средства на эти цели в 
областном бюджете; 

- провести комплексный анализ мероприятий государственной програм-
мы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы с целью  
определения приоритетов в реализации мероприятий указанной государствен-
ной программы, их соответствия целям и задачам государственной программы, 
достижения целевых показателей, дополнения ее новыми, соответствующими 
целям и задачам развития молодежной политики мероприятиями, имеющими 
актуальное значение для молодежной политики Иркутской области;

- провести анализ мероприятий, проводимых в рамках Международного мо-
лодежного форума «Байкал» с целью повышения эффективности форума, в со-
ответствии с Протоколом заседания организационного комитета по подготовке 
и проведению окружных форумов под патронажем полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, принять 
дополнительные меры по расширению представительства субъектов Россий-
ской Федерации и увеличению числа участников Международного молодежного 
форума «Байкал»;

- проработать механизм организации прохождения ежегодных медицинских 
осмотров педагогическими работниками муниципальных образовательных ор-
ганизаций начиная с 2018 – 2019 учебного года в целях исключения  случаев 
оплаты прохождения медосмотров из личных средств работников;

- принять меры к совершенствованию постановления  Правительства Ир-
кутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области» в части установлен-
ных нормативов формирования расходов на оплату труда глав муниципальных 
образований, муниципальных служащих, особо обратить внимание на размер 
оплаты труда глав сельских поселений, принять меры по совершенствованию 
механизма расчета указанных нормативов, в том числе с целью обеспечения 
оптимального количества муниципальных служащих, уровня оплаты труда в 
соответствии с объемом полномочий, исполняемых муниципальными образова-
ниями, мероприятий по повышению размера заработной платы, своевременной 
индексации в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

для принятия соответствующих решений в процессе корректировки областного 
бюджета в 2018 году;

2) муниципальным образованиям Иркутской области:
- продолжить работу по совершенствованию муниципальных про-грамм, в 

том числе по улучшению качества планирования значений целевых показате-
лей, систематически осуществлять мониторинг и оценку эффективности муни-
ципальных программ, не допускать избыточности состава целевых показателей 
(индикаторов) и несогласованности показателей муниципальных программ с их 
задачами;

- продолжить реализацию дополнительных комплексных мер по увеличе-
нию налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;

- провести комплексный анализ состояния кредиторской задолжен-ности 
местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений ресурсоснабжающим организациям,  принимать все меры в  целях 
своевременного исполнения судебных решений,  в том числе не связанных с об-
ращением взыскания на средства местных бюджетов и средства бюджетных, 
автономных учреждений, находящихся в ведении муниципальных образований 
Иркутской области, включая исполнение  судебных решений в рамках осущест-
вления  исполнительного производства;

3) Контрольно-счетной палате Иркутской области провести анализ  приме-
нения постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября  2014 года 
№ 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области» в части установленных нормативов формирования расходов 
на оплату труда глав муниципальных образований, муниципальных служащих, 
особо обратить внимание на размеры нормативов на оплату труда глав  сель-
ских поселений, представить в Законодательное Собрание Иркутской области 
предложения по совершенствованию механизма расчета указанных нормативов, 
в том 

числе с целью обеспечения уровня оплаты труда в соответствии с объемом 
полномочий, исполняемых муниципальными образованиями, предложения по 
повышению размера заработной платы, своевременной  индексации в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с Законода-
тельным Собранием Иркутской области при корректировке областного бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) в сфере здравоохранения:
- считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюд-

жета:       
на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государст-венной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 
годы для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства  
объектов здравоохранения, находящихся в ведении исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области (в том числе капитальный ремонт 
здания больницы в пос. Хужир Ольхонского района,  выборочный капитальный 
ремонт здания главного корпуса, здания детского инфекционного отделения, 
замена лифта в  ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», капитальный 
ремонт Вихоревской  районной больницы (терапевтический корпус, главный 
корпус), строительство поликлиники в р.п. Качуг, проектирование строительства 
нового здания ОГБУЗ «Тангуйская участковая больница»,  подготовка проектно-
сметной документации на строительство Центральной районной больницы в пос. 
Балаганск, проведение капитального ремонта здания детского инфекционного 
отделения в г. Ангарске (20 квартал, дом 11) для организации хосписа на терри-
тории Ангарского городского округа, капитальный ремонт участковой больницы 
в с. Олонки Боханского района и др.); 

на увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия по строи-тельству 
фельдшерско-акушерских пунктов в рамках государственной программы Иркут-
ской области «Развитие здравоохранения» на 2014 –  2020 годы;

на увеличение бюджетных ассигнований на организацию  лекарст-венного 
обеспечения, питания пациентов учреждений психиатрического профиля, под-
ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в целях при-
ведения их в соответствие с установленными нормами питания и стандартами 
оказания медицинской помощи с 1 января 2018 года;

на реализацию  мероприятий  по привлечению медицинских работ-ников 
для работы в государственные организации здравоохранения Иркутской обла-
сти в соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта    2010 года № 4-ОЗ 
«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (в редакции 
Закона Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 81-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Ир-
кутской области») с разработкой механизмов реализации положений указанного 
Закона, в том числе для обеспечения жильем медицинских работников, включая 
строительство многоквартирного дома для врачей в г. Братске, а также для обе-
спечения жильем медицинских работников в новых медицинских организациях 
пос. Кутулик и пос. Бохан; 

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, обучающихся в 
расположенной на территории Иркутской области госу-дарственной образова-
тельной организации высшего образования, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего медицинского образования, в целях привлечения таких 
студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных 
на территории Иркутской области;

- в целях обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией на первый квар-тал 2018 
года антиретровирусными препаратами и диагностическими тест-системами для 
мониторинга лечения ВИЧ-инфекции организовать финансирование указанных 
расходов в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Иркут-
ский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» с последующим увеличением бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на указанные цели в объеме 130 млн руб. при очередной коррек-
тировке областного бюджета на 2018 год;

- принять необходимые меры по завершению работ и вводу в экс-плуатацию 
объекта «Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ Иркут-ской государствен-
ной областной детской клинической больницы, г. Ир-кутск,  ул. Чайковского, 2а» 
(областной детский санаторий «Подснежник» в г. Иркутске);

2) в социальной сфере:
- считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюд-

жета:
на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государст-венной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населе-ния» на 2014 – 
2018 годы в целях  проведения капитального ремонта, реконструкции объектов 
социальной сферы;

на дополнительное финансирование расходов, связанных с выплатой за-
работной платы техническому и вспомогательному персоналу учреждений бюд-
жетной сферы в Иркутской области с 1 января 2018 года до 100 % прожиточного 
минимума в соответствии с Региональным соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Иркутской области, заключенным 26 января 2017 года;

на увеличение бюджетных ассигнований для повышения размера денеж-
ных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, размера вознаграждения  приемным родителям, размера областного 
материнского (семейного) капитала;

на увеличение субсидий местным бюджетам на укрепление матери-ально-
технической базы муниципальных детских лагерей, на увеличение расходов на 
укрепление материально-технической базы детских лагерей, находящихся в го-
сударственной собственности Иркутской области;

на увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

- принять меры по сохранению уровня финансирования расходов на форми-
рование доступной среды для маломобильных групп населения на уровне 2017 
года, в том числе с привлечением средств федерального бюджета;

3) в сфере образования:
- считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюд-

жета:
на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций и дошколь-
ных образовательных организаций (реконструкция (строительство пристроя) 
МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска, строительство школы в мкр. Лесной в г. Ир-
кутске,  строительство школы на 1275 мест в     р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области, строительство школы на 725 мест в с. Хомутово Иркутского 
района Иркутской области, строительство детского сада на 55 мест в пос. Цен-
тральные мастерские Тулунского района, строительство типового модульного 
детского сада на 98 мест в пос. Мама Мамско-Чуйского района Иркутской об-
ласти, завершение строительства детского сада в микрорайоне 17 г. Ангарска, 
продолжение строительно-монтажных работ в школе пос. Атагай  Нижнеудинско-
го района, реконструкция здания детского сада № 28, расположенного по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12 «а», завершение выбороч-
ного капитального ремонта МОУ «Железногорская СОШ № 1» Нижнеилимского 
района, капитальный ремонт МДОУ Манзурская СОШ в с. Манзурка Качугского 
района, капитальный ремонт здания школы № 2 в       пос. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района, реконструкция МБДОУ Детский сад «Гномик» пос. 
Хужир Ольхонского района, капитальный ремонт училища № 8 для перевода 
филиала школы № 10 г. Ангарска, разработка проектно-сметной документации 
для строительства школы в мкр. «Рудоуправление» г. Слюдянка, реконструкция 
школы № 14 г. Тайшета, капитальный ремонт школы № 5 г. Тайшета, капиталь-
ный ремонт МОУ СОШ № 4 Шелеховского района, выборочный капитальный ре-
монт МКОУ Усть-Кадинской СОШ Куйтунского района, выборочный капитальный 
ремонт кровли МБОУ СОШ № 19 г. Тулуна, выборочный капи-тальный ремонт 
МБОУ СОШ № 1 г. Тулуна, выборочный капитальный ремонт МБДОУ «Детский 
сад № 8», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 16» в г. Усолье-Сибирское);

на предоставление в полном объеме (из расчета на 12 месяцев 2018 года) 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том числе с учетом необходимой потреб-
ности в средствах на индексацию заработной платы с 1 января 2018 года работ-
никам указанных учреждений, на которых не распространяется действие  Указов 
Президента Российской Федерации 2012 года; 

на укрепление материально-технической базы областных государственных 
специальных (коррекционных) образовательных организаций, в том числе с ис-
пользованием внебюджетных средств;

на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт спортивных залов школ, расположенных в сельской мест-
ности;

- рассмотреть вопрос о перспективах продолжения строительства объек-
та «Детская деревня» в пос. Целинные земли Тулунского района –специальной 
коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями;

- разработать механизмы предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки 
обучающихся, оснащением компьютерных классов и обеспечением доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечением необ-
ходимым оборудованием кабинетов химии, физики, географии, биологии,  труда  
в школах, увеличения бюджетных ассигнований на приобретение школьных ав-
тобусов, технологического оборудования для столовых муниципальных дошколь-
ных учреждений, школ;

4) в сфере культуры, физической культуры и спорта:
- считать приоритетными в 2018 году следующие расходы областного бюд-

жета:
на увеличение средств на реализацию проекта «Местный дом куль-туры», 

направленного на текущий и косметический ремонт, с целью обеспечения фи-
нансирования всех поступивших от муниципальных образований Иркутской об-
ласти заявок;

на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонт объектов культуры, в том числе объектов куль-
туры в сельской местности (строительство сельского Дома культуры в пос. Ко-
стино Нижнеудинского района, Дома культуры в с. Тулюшка Куйтунского района, 
капитальный ремонт МКУК Карымский социально-культурный центр Куйтунско-
го района  и др.);

на формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
на создание школы адаптивного спорта и проектирование здания школы 

адаптивного спорта;
на предоставление субсидий местным бюджетам (г. Усть-Илимск,    г. 

Братск)  на приобретение ледозаливочной техники;
на предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение  быстро-

возводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 
площадок;

на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов физической культуры, в том числе на строи-
тельство многофункционального спортивного центра в г. Шелехове, капиталь-
ный ремонт детского оздоровительного центра «Дельфиненок» в г. Иркутске, 
капитальный ремонт покрытия спортзала в Доме спорта «Сибирь» в г. Брат-
ске, завершение ремонта стадиона «Ангара» в    г. Ангарске, проектирование 
и строительство  искусственной разгонной эстакады в г. Братске; разработку 
проектно-сметной документации и строительство физкультурно-оздоровитель-
ного центра для создания регионального тренировочного центра по подготовке 
спортсменов и сборных команд Иркутской области на базе ОГБПОУ «Училище 
олимпийского резерва»;

на проведение Первенства по волейболу Иркутской области в г. Усть-
Илимске в 2018 году;

- принять комплексные меры по развитию физической культуры и спорта и 
предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на увеличение финанси-
рования государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, в том числе предусмотреть дополни-
тельные средства для обеспечения финансирования в необходимом объеме 
приоритетных направлений в сфере физической культуры и спорта, связанных 
с обеспечением деятельности ДЮСШ, подведомственных министерству спор-
та Иркутской области, включая расходы на командирование команд для уча-
стия в соревнованиях зонального и всероссийского уровней, командирование 
спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские и между-
народные соревнования, обеспечение выполнения требований федеральных 
стандартов по спортивной подготовке, медико-биологическое сопровождение 
подготовки спортсменов и сборных команд Иркутской области, проведение те-
кущего контроля состояния здоровья спортсменов,  фармакологического обе-
спечения; 

- в рамках  исполнения Указа Президента Российской Федерации от 6 апре-
ля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркут-
ской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» принять меры 
к продолжению строительства Дома спорта в пос. Усть-Ордынский;

- в рамках государственной программы «Развитие культуры Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы предусмотреть бюджетные ассигнования на со-
финансирование расходных обязательств рейтинговых муниципальных обра-
зований Иркутской области по строительству (реконструкции) утвержденных 
распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 04.09.2017 № 210-мр «О предоставлении муниципальным образова-
ниям Иркутской области субсидий из областного бюджета на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 
осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
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строительству, реконструкции объектов культуры» объектов (реконструкция 
здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 38; 
строительство объекта «Дом культуры с библиотекой в пос. Тальяны Усольского 
района Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Усольский район, пос. 
Тальяны); 

5) в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, транспорта:
- при распределении средств муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 
– 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014 – 2020 годы учитывать уровень бюджетной обеспеченности и объем 
средств, запланированных муниципальными образованиями Иркутской области 
на финансирование соответствующих мероприятий при проведении конкурсно-
го отбора на привлечение средств федерального бюджета с целью уменьшения 
доли софинансирования социальных выплат молодым семьям за счет средств 
местных бюджетов;

- проработать вопрос предоставления субсидий в 2018 году из областно-
го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, муниципальным образованиям Иркутской области, прошедшим от-
бор на 2017 год;

- увеличить  бюджетные ассигнования на проектирование и строи-тельство 
водозаборных скважин, локальных водоводов, водонапорных башен, в частно-
сти на разработку проекта водозабора на р. Белой для водоснабжения жителей 
г. Усолье-Сибирское;

- увеличить бюджетные ассигнования на приобретение водовозных машин 
для нужд муниципальных образований Иркутской области с целью обеспечения 
потребности муниципальных образований  в полном объеме;

- в кратчайшие сроки увеличить количество льготных поездок по единому 
социальному проездному билету (или полностью снять ограничения их коли-
чества), обеспечить внедрение электронной системы учета поездок на 100 % 
автотранспортных предприятий, получающих субсидии из областного бюджета;

6) в сфере дорожного строительства:
- предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на содержа-

ние автомобильных дорог общего пользования регионального значения в рам-
ках объема дорожного фонда Иркутской области;

- предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования в рамках объ-
ема дорожного фонда Иркутской области на субсидии муниципальным образо-
ваниям Иркутской области для строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования в связи с много-
численными обращениями, в том числе в г. Черемхово       (ул. Маяковского), г. 
Братске (ул. Возрождения, 2 и 3 этапы), г. Ангарске, г. Усть-Илимске, г. Тулуне, а 
также на строительство  мостового перехода  через р. Ия в пос. Октябрьский-2 
Тулунского района Иркутской области;

- предусмотреть в 2018 году финансирование  из областного бюджета ра-
бот по завершению строительства автомобильной дороги «Тайшет – Шиткино – 
Шелаево» из нераспределенных средств дорожного фонда Иркутской области в 
рамках проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования,  с продолжением работ в 2019 – 2020 
годах с привлечением средств федерального бюджета; 

- предусмотреть софинансирование мероприятий по строительству пеше-
ходного моста на станции Половина Черемховской дистанции пути;

7) в сфере экологии, лесного и сельского хозяйства,  градостроительной 
деятельности:

- разработать проект закона Иркутской области, предусматривающего 
меры и направления комплексного развития сельского хозяйства на территории 
Иркутской области;

- при поступлении дополнительных доходов предусмотреть увеличение 
средств из областного бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей за 
произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию;

- предусмотреть  субсидии из областного бюджета на строительство и при-
обретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности и работаю-
щих в социальной сфере;

- разработать комплекс мер по поддержке областных государственных уч-
реждений, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции;

- активизировать работу по реализации проекта демеркуризации бывшего 
цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское;

- провести анализ потребности в обеспечении финансирования в установ-
ленном законодательством порядке лесоустроительных работ, активизировать 
работу с федеральными органами государственной власти по привлечению на 

указанные цели средств федерального бюджета, начать в 2018 году проведение 
лесоустроительных работ в пределах имеющихся ресурсов с последующим их 
увеличением при корректировке областного бюджета;

- обеспечить надлежащее формирование, актуализацию проектно-сметной 
документации, проведение государственной и экологической экспертиз по объ-
ектам снижения негативного влияния отходов на состояние окружающей среды, 
развития водохозяйственного комплекса;

- рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по ведению кадастра 
отходов, в том числе на Байкальской природной территории (в центральной эко-
логической зоне озера Байкал), мероприятий по проектированию и строитель-
ству селезащитных сооружений на территории Слюдянского района, мероприя-
тий по ликвидации бесхозяйных скотомогильников; предусмотреть средства на 
проведение мероприятий  по ликвидации несанкционированных свалок  твердых 
коммунальных отходов на территории Иркутской области.

5. Правительству Иркутской области продолжить работу над реализаци-
ей нерешенных вопросов, обозначенных в постановлении Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16.12.2016 № 46/23-ЗС «О Законе Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», постановлении Законодательного Собрания Иркутской области от 
15.03.2017 № 48/11а-ЗС «О Законе Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

6. Рассмотреть ход исполнения настоящего постановления во втором и 
четвертом кварталах 2018 года на заседании Законодательного Собрания Ир-
кутской области.

7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ), НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ 
«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ «ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН УЛ. ТОМСОНА».

В соответствии с Федеральным законом № 174 –ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспер-
тизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной на деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г. организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Иркутск Ленинский район 
ул. Томсона».

Организаторами слушаний являются общество с ограниченной ответственностью «ЛенинГрад», на-
ходящееся по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, тел. 56-34-70, 55-00-70, e-mail: lvetrova@ 
vostsibstroy.ru, и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городско-
го обустройства Администрации г. Иркутска, находящийся по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14 каб. 207 
тел. 52-04-24.

Проектная документация разработана обществом с ограниченной ответственностью «Северный ве-
тер», расположенным по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, тел. 976-990.

Раздел оценки воздействия на окружающую среду разработан ООО «Северный ветер», располо-
женным по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, тел. 976-990

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 29 декабря 
2017г. по 31 января 2018г. по адресу: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, каб. 407.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» по объ-
екту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Иркутск Ленинский район ул. Томсона», 
назначено на 11 часов 31 января 2018г. в управлении экологии комитета городского обустройства Адми-
нистрации г. Иркутска) г. Иркутск, ул. Марата, 14 каб. 207.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- председателя Катангского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Ангарского городского суда  Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- заместителя председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Киренского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов – 5 февраля 2018 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период подготовки к выборам на пост главы Российской Федерации, проводимым 18 марта 2018 

года на территории Российской Федерации, рекламно-производственная группа «Арт плэйс» предлагает 
следующие услуги:

разработка макетов – 1500 р.
печать баннера – 300 р. Китай 300 г
Монтаж/демонтаж баннера 3*6 и растяжек – 4000 р.
Монтаж/демонтаж баннера 6*6м – 5000 р.
аренда рекламного поля 3*6м – 20000 р.
аренда рекламного поля 6*6м – 30000 р.
размещение растяжки 1*10м – 20000 р.
изготовление листовок.
Адрес: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Калинина, здание № 8, 3-й этаж, кабинет № 7.
Контактные телефоны: 8 (39565) 5-22-11, 89025489519.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 г. МОУ СОШ с.Бур 

Катангского района на имя Лёвиной Галины Святославовны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2007 году МБОУ 
«Буретская СОШ» на имя Еропова Владимира Валерьевича, считать не действительным.

 Утерянный аттестат, выданный в 1979 году Ербогаченской средней школой Катангского района 
Иркутской области на имя Каплиной Парасковьи Васильевны, считать недействительным. 

 Утерянный аттестат, выданный в 2004 году Ербогаченской средней школой Катангского района 
Иркутской области на имя Каплиной Софии Николаевны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат, выданный в 1999 году Ербогаченской средней школой Катангского района 
Иркутской области на имя Максимовой Екатерины Александровны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                           № 57/34-ЗС  

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания 
Иркутской области в Правительство 
Российской Федерации по вопросу 
роста тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов

Рассмотрев проект обращения Законодательного Со-
брания Иркут-ской области в Правительство Российской 
Федерации по вопросу роста тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 
47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Ир-
кутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законода-
тельном Собрании Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания 

Иркутской об-ласти в Правительство Российской Феде-
рации по вопросу роста тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Правитель-
ство Российской Федерации и законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

3. Данное постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом  издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания

 Иркутской области                                                                          
 С.Ф. Брилка

Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 06.12.2017 № 57/34-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области в 
Правительство Российской Федерации по вопросу 

роста тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов

Статьей 16.1 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьей 
23 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – За-
кон № 89-ФЗ) установлена обязанность операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, регио-
нальных операторов, осуществляющих деятельность по их 

размещению, вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммуналь-
ных отходов.

Частью 9 статьи 23 Закона № 89-ФЗ определено, что 
расходы на плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду при размещении твердых коммунальных отхо-
дов учитываются при установлении тарифов для оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, реги-
онального оператора в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и до-
полнительных коэффициентах» утверждены ставки пла-
ты за размещение отходов производства и потребления 
по классу их опасности, а также установлено, что в от-
ношении территорий и объектов, находящихся под осо-
бой охраной в соответствии с федеральными законами, 
ставки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду применяются с использованием дополнительного 
коэффициента 2.

Согласно информации, представленной Управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области, твердые комму-
нальные отходы преимущественно относятся к IV классу 
опасности, часть объектов размещения отходов Иркутской 
области расположена на территориях, находящихся под 
особой охраной в соответствии с федеральными законами, 
при размещении на которых твердых коммунальных отхо-
дов ставки платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду применяются с использованием дополнительно-
го коэффициента 2.

Включение в расчет тарифов организаций, оказыва-
ющих на территории Иркутской области услуги по захоро-
нению твердых коммунальных отходов, расходов на плату 
за негативное воздействие на окружающую среду ведет к 
прогнозируемому с 1 января 2018 года значительному ро-
сту платы за соответствующие услуги. Так, в зависимости 
от месторасположения объекта размещения отходов и ве-
личины действующего тарифа рост платы за услуги по раз-
мещению твердых коммунальных отходов исключительно 
за счет включения расходов на плату за негативное воз-
действие на окружающую среду может составить от 2,1 до 
7,3 раза.

Возможность столь существенного роста тарифов на 
услуги по об-ращению с твердыми коммунальными отхода-
ми вызывает серьезную обеспокоенность, прежде всего с 
точки зрения негативных социальных последствий для на-
селения в виде увеличения коммунальных платежей граж-
дан. Кроме того, многократный рост стоимости данного 
вида услуг может привести к уменьшению собираемости 
платежей, ухудшению финансовой устойчивости операто-
ров по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
а также увеличению количества несанкционированных 
свалок.

Учитывая изложенное, Законодательное Собрание 
Иркутской области просит рассмотреть возможность вне-
сения изменений в федеральные правовые акты в целях 
исключения негативных тарифных последствий, в том чис-
ле в части роста платы граждан за коммунальные услуги.

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области  
С.Ф. Брилка
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664007, г. Иркутск, ул.Горная, 24, 

8 этаж, оф.19; почтовый адрес: 664003, г.Иркутск, а/я281; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, 
тел.89086406377, ira_irks@mail.ru) сообщает, что аукцион, назначенный на 05.12.2017г. признан не со-
стоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в торгах. Объявляется повторный аукцион, откры-
тый по составу участников и форме предложения цены; по принципу повышения цены на «шаг аукцио-
на». Продаже подлежит  имущество Потребительское общество Хомутовское сельпо ИНН 3827000235, 
КПП 382701001, ОГРН 1023802456358, адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомуто-
во, ул. Кирова, д. 52) (лот – наименование – начальная цена): лот №1 - Магазин №7, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 165,9 кв.м, кадастровый номер №38:06:110601:1653, адрес объекта: Ир-
кутская область, Иркутский район, д.Усть-Куда, ул.Муханова, 1 – 125163,0руб., №2 - Гараж, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 254,4 кв.м, кадастровый номер №38:06:100103:4616, адрес объ-
екта: Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Пожарная, 3а – 1242900,0руб., №3- Контора, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 138,4 кв.м, кадастровый номер №38:06:100103:4611, 
адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Кирова, 32а – 1287900,0руб. №4 - 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 45,1 кв.м, кадастровый номер 
№38:06:000000:4555 адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, д.Талька, ул.Береговая, д.5, 
пом.1 -253800,0руб. (объект обременен арендой) №5 - Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 181,8 кв.м, кадастровый номер №38:06:100103:4610, адрес объекта: Иркутская область, Иркут-
ский район, с.Хомутово, ул.Пожарная, д.7 - 1265400,0,0руб. (ознакомиться с имуществом и документаци-
ей можно по предварительной договоренности с организатором торгов). Место проведения торгов: элек-
тронная площадка ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). Прием заявок осуществляется с 28.12.2017г. 
по 16.02.2018г. Дата проведения торгов 25.02.2018г. в 12.00 (ИВ). К заявке должны прилагаться копии 
следующих документов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; Задаток вноситься в размере 20% от начальной стоимости лота в течении срока приема заявок на 
участие в аукционе по реквизитам: ПАО Сбербанк Росссии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, 
р/с 40702810818350105839. Шаг аукциона 10%. Заявка на участие в аукционе должна содержать све-
дения, установленные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. 
Заявка и документы, прилагаемые к заявке, должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Полная оплата 
не позднее 30-ти дней со дня подписания договора купли продажи по реквизитам: ПАО Сбербанк Росс-
сии, БИК042520607, к/с 30101810900000000607, р/с 40702810818350105839. Подведение итогов торгов 
состоится 26.02.2017г. в 16.00 (ИВ), по адресу: г.Иркутск, ул. Горная, 24, 8 этаж, каб.19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик МУП «Водоканал» города Иркутска (664081, город Иркутск, улица Станиславского, 2) в 

целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция дюкера через 
р. Ушаковку Правобережного водовода», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Место расположения объекта: Правобережный округ г. Иркутска.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 1 февраля 2018 года.
Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, 14, 207 каб.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: аппарат администрации г. Иркут-

ска, Правобережный округ.
Дата и время проведения слушаний: 1 февраля 2018 года в 11.00 местного времени.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 30 декабря 2017 года по 31 января 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, улица Станиславского, 2;
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 14.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

16 января 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 18 – нежилое помещение общей площадью 80,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
кв-л 278, д. 2, пом. 107. Правообладатель: Шафигулина С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 975 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 11 января 2018 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 11 января 2018 г. 16.00.

23 января 2018 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 5 – квартира общей площадью 73,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр-н Университетский, 
д.103, кв.13. Правообладатели: Агафонов Д.С., Титова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 3 747 545 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Падун, 
пер.Дубынинский, д.17, кв.7. Правообладатели: Мельникова Н.С., Коваленко Д.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 871 240,33 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 39 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Малпя 
Топка, ул.Верхняя, д.10А, кв.1. Правообладатели: Павлова И.С., Павлов Р.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Лот № 8 – комната общей площадью 25,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 92/93, 
д.20, кв.34, комн.8. Правообладатель: Попова Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 760 
000 руб.

Лот № 9 – комната общей площадью 17,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, кв-л 6, д.2, 
ком.55. Правообладатели: Черненко Н.И., Толстикова Н.В., Толстиков А.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 500 000 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 127,8 кв.м. с земельным участком площадью 1 343 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Дзержинск, ул.Аэродромная,20. Правообладатель: Агаев Я.П. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 5 483 800 руб.

Лот № 11 – здание столовой общей площадью 699,5 кв.м. с земельным участком площадью 2 839 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации объекта недвижимости с/х назна-
чения, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 5, 8. Правообладатель: 
ООО Зверево Гарант. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 400 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 18 января 2018 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 18 января 2018 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 
г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 
прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-
датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-
датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-
ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-
димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает  о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 18.01.2018 аукциона по про-
даже заложенного и арестованного имущества, опубликованного в газете «Областная» от 22.12.2017 № 
144 (1754) в части следующего лота:

Лот № 18 – жилой дом общей площадью 92,7 кв.м. с земельным участком площадью 1 000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, с.Хомутово, ул.Строителей, 106. Правообладатели: Солощенко З.В., Солощенко Д.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 600 000 руб.

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 декабря 2017 года                                                          № 196-ар

Иркутск 

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшие матери-
алы средств массовой информации, направленные на создание 
тематического информационного продукта (проекта) по про-
филактике экстремистских и террористических проявлений, в 
2017 году

В соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшие матери-
алы средств массовой информации, направленные на создание тематическо-
го информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 
террористических проявлений, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп, на основании протокола 
заседания жюри областного конкурса на лучшие материалы средств массо-
вой информации, направленные на создание тематического информационного 
продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических про-
явлений, от 8 декабря 2017 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшие материалы средств 
массовой информации, направленные на создание тематического информаци-
онного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений, в 2017 году (далее - конкурс) и определить победителей и призеров 
конкурса в следующих номинациях:

1) «Лучший материал, опубликованный в периодическом печатном изда-
нии» (персональная или коллективная):

1 место – Шагунову Людмилу Иннокентьевну (газета «Общественно-по-
литическая газета «Областная») и предоставить ей премию в размере 25000 
(двадцать пять тысяч) рублей;

2 место – Хохолову Малику Леонидовну (газета «Знамя труда») и предоста-
вить ей премию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3 место – Вяткину Юлию Владимировну (газета «Аргументы и факты в 
Восточной Сибири») и предоставить ей премию в размере 10000 (десять тысяч) 
рублей;

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой 
информации» (персональная или коллективная):

1 место – Банько Светлану Николаевну (телеканал «Российский Информа-
ционный Канал «Россия-24» (Россия-24)) и предоставить ей премию в размере 
25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

2 место – Марчукова Павла Юрьевича (телеканал «Российский Информа-
ционный Канал «Россия-24» (Россия-24)) и предоставить ему премию в размере 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3 место – Сверлова Александра Сергеевича (телеканал «Учебно-образова-
тельный канал ИРНИТУ») и предоставить ему премию в размере 10000 (десять 
тысяч) рублей;

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой 
информации» (персональная или коллективная):

1 место – Белотелова Александра Геннадьевича (радиоканал «Радио Рос-
сии») и предоставить ему премию в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

2 место – Давитян Янину Михайловну (радиоканал «Маяк») и предоставить 
ей премию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3 место – Дмитриеву Евгению Андреевну (радиоканал «Радио «Комсомоль-
ская правда») и предоставить ей премию в размере 10000 (десять тысяч) рублей;

4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании» (персональная 
или коллективная):

1 место – Вовчек Алину Валерьевну (информационное агентство «Иркутск 
онлайн (Irkutsk Online)») и предоставить ей премию в размере 25000 (двадцать 
пять тысяч) рублей;

2 место – Ушакову Яну Андреевну (информационное агентство «Альтаир 
(альтернативное информационное агентство Иркутской области)» и предоста-
вить ей премию в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

3 место – Костина Владислава Олеговича (информационное агентство 
«IrkutskMedia») и предоставить ему премию в размере 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

2. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.) в установленном 
порядке организовать награждение лиц, указанных в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, дипломами участников конкурса в соответствующих номинациях.

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (Коробейникова А.В.) обеспечить своевременное 
предоставление премий (единовременных социальных выплат) лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской 
области.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков


