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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2020 года

№ 53-191/20-мпр
Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения
на территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области,
приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий
по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», указом Губернатора Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг
«О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно отдельным категориям граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях
Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера», 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, Положением о министерстве социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2009 года № 261/40-пп:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление
компенсации расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме
такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям,
воспитывающимся в их семьях».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 16 декабря 2020 года № 53-191/20-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ, ВОЗДУШНЫМ, ВОДНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ (КРОМЕ ТАКСИ)
ТРАНСПОРТОМ К МЕСТУ ОТДЫХА И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОБРАТНО НЕРАБОТАЮЩИМ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИРАВНЕННЫХ
К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
ПО СТАРОСТИ, И ПОДОПЕЧНЫМ ДЕТЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМСЯ В ИХ СЕМЬЯХ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ),
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.
2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих
при предоставлении государственной услуги.
3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги,
а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области,
приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям,
воспитывающимся в их семьях (далее – компенсация), имеют следующие категории граждан Российской Федерации:
4.1) неработающие приемные родители, проживающие в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях
Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющиеся получателями страховых пенсий по старости
(далее – заявитель);
4.2) подопечные дети, воспитывающиеся в их семьях (далее – подопечные дети).
5. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).
6. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государственных
услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области,
для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя или
его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение).
8. Информация предоставляется:
8.1) при личном контакте с гражданином;
8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://society.irkobl.ru, а также
через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru
(далее – Портал);
8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), работники многофункционального центра предоставления государственных услуг
(далее – работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их
обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников
многофункционального центра.
10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра представляют информацию по следующим вопросам:

10.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, министерства, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;
10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.5) о сроке предоставления государственной услуги;
10.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов учреждения, работников.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
11.1) актуальность;
11.2) своевременность;
11.3) четкость и доступность в изложении информации;
11.4) полнота информации;
11.5) соответствие информации требованиям действующего законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого работника многофункционального центра, другому специалисту
учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра, он может обратиться к министру социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области, директору учреждения, руководителю многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.
15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении
информации рассматриваются специалистами учреждения, должностными лицами министерства, работниками многофункционального центра в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с
помощью сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
16. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам
предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги размещается:
16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;
16.3) на Портале;
16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, размещается следующая информация:
17.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги;
17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.5) о сроке предоставления государственной услуги;
17.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства,
специалистов учреждения, работников;
17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
17.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в сети
«Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также на Портале размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны учреждений, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства, учреждений,
предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».
19. Информация об учреждениях, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему
административному регламенту.
20. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан
о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с
законодательством соглашения о взаимодействии.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление компенсации.
22. Компенсация предоставляется при условии совместного проведения отдыха и (или) лечения заявителя и подопечного
ребенка.
23. Компенсация предоставляется один раз в два года в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно по прямому беспересадочному
маршруту, а при его отсутствии – по кратчайшему маршруту следования:
23.1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
23.2) внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
23.3) морским транспортом – в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий;
23.4) воздушным транспортом – рейсами авиакомпаний в салоне экономического класса;
23.5) автомобильным транспортом (кроме такси) – по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.
24. Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке начиная с 1 января года, в котором заявителю на основании поданного заявления была произведена компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и (или) лечения и
обратно в данном периоде, но не ранее чем с 1 января 2020 года.
В случае если заявитель или его представитель не обращался с заявлением о компенсации в истекшие двухгодичные
периоды, выплата компенсации за эти периоды не производится.
Двухгодичный период, может не совпадать с периодом, в течение которого заявителем был осуществлен проезд к месту
отдыха и (или) лечения и обратно.
25. При предоставлении компенсации не учитываются расходы на:
1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа (билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу проездного документа (билета));
2) уплату комиссионного сбора в установленном тарифами размере за доставку заказанного проездного документа (билета) на дом;
3) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость проездного документа (билета).
26. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
27. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу,
является министерство.
28. Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учреждениями.
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29. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения не вправе требовать от заявителей или их
представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.
30. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с органами опеки и попечительства, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. Результатом предоставления государственной услуги является:
31.1) предоставление компенсации;
31.2) отказ в предоставлении компенсации.
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, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 40, 45 настоящего административного
регламента, в течение 30 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации, а в случаях, указанных в пункте 33 административного регламента, – со дня устранения заявителем выявленных нарушений и (или) поступления в учреждение недостающих
документов.
33. В случае, если заявление не соответствует форме, установленной Порядком предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом
к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях предоставления компенсации расходов на оплате стоимости проезда воздушным перечень, утвержденному приказом
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 января 2020 года № 53-10/20-мпр
(далее соответственно – Порядок, заявление), и (или) документы, указанные в пункте 40 настоящего административного
регламента, представлены не в полном объеме, учреждение в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или
его представителя вручает заявителю или его представителю лично или направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении уведомление о необходимости представления заявления по форме, установленной Порядком, и
(или) представления недостающих документов в течение 30 календарных дней со дня личного вручения такого уведомления или со дня вручения почтового отправления, указанного в уведомлении о вручении.
Заявитель или его представитель вправе представить заявление по форме, установленной Порядком, и (или) представить недостающие документы одним из способов, указанных в пункте 82 настоящего административного регламента.
34. В случае неустранения заявителем или его представителем выявленных нарушений и (или) непредставления в
учреждение недостающих документов в установленный пунктом 33 настоящего административного регламента срок учреждение в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока вручает заявителю или его представителю
лично или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о возврате заявления
и документов, с указанием причин возврата.
35. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает заявителю или его
представителю лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное
уведомление о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уведомлении излагаются его причины.
Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
36. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
37. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» по адресу: https://society.irkobl.ru; на Портале.
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, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38. Для получения компенсации заявитель или его представитель, в течение 90 календарных дней с указанной в
проездных документах (билетах) даты прибытия к месту жительства на территории районов Крайнего Севера Иркутской
области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области обращается в
расположенное по месту жительства учреждение, с заявлением о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к Порядку.
39. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства на территории районов Крайнего Севера Иркутской
области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области, указанная в проездном документе (билете), не должна превышать семь календарных дней с даты окончания отдыха и (или) лечения, за
исключением случая, если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) невозможно ввиду их отсутствия
на соответствующие даты отправления (вылета).
40. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
40.1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
40.2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
40.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории районов
Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства
на территории районов Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам
Крайнего Севера Иркутской области);
40.4) документ с места работы (службы) супруга (супруги) заявителя подтверждающий, что компенсация расходов
на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и (или) лечения и обратно заявителю, супругу (супруге) заявителя и подопечным детям в текущем году не производилась, – в случае осуществления супругом (супругой) заявителя
трудовой деятельности;
40.5) документ, удостоверяющий личность ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
40.6) документы, подтверждающие совместное пребывание в месте проведения отдыха и (или) лечения, за исключением случаев пребывания в месте лечения детей старше 7 лет;
40.7) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и посадочные талоны, подтверждающие оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно на территории Российской Федерации;
40.8) справка транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования;
40.9) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими продажу
проездных документов (билетов), подтверждающий невозможность оформления (приобретения) проездных документов
(билетов) ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), – в случае, указанном в пункте 39 настоящего административного регламента.
41. Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в пункте 40 настоящего административного регламента.
42. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представителей документы, не указанные в пункте 40 настоящего административного регламента.
43. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом гражданин или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию,
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов
и (или) информации, которые у гражданина или его представителя отсутствуют и должны быть получены по результатам
предоставления гражданином или его представителем иных указанных в комплексном запросе государственных и (или)
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1
Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, гражданин или его представитель подает в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.
44. Требования к документам, предоставляемым заявителем или его представителем:
44.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
44.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
44.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны
полностью;
44.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
44.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
44.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
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ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
45. К документам, необходимым 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 услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:
45.1) свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет).
45.2) свидетельство о заключении брака – для заявителя, состоящего в браке;
45.3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
45.4) договор о приемной семье;
45.5) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии;
45.6) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения об отчислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, за исключением отчислений на вознаграждение, выплачиваемое приемному родителю по договору о приемной семье на момент обращения;
45.7) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда заявителю, как неработающему пенсионеру,
являющемуся получателем страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
46. Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или его представителя:
46.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
46.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
46.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста учреждения, должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
директора учреждения, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
47. Основаниями отказа в приеме документов являются:
47.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настоящего административного регламента;
47.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов их семей;
47.3) возврат заявления и документов, в соответствии с пунктом 34 настоящего административного регламента.
48. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя
или его представителя в учреждение направляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе с
указанием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах 82.2-82.4 пункта 82 настоящего административного
регламента (за исключением случая подачи документов в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а
также членов их семей).
В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей, учреждение в день поступления таких документов направляет заявителю или его представителю
письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом
способом, указанным в подпункте 82.3 пункта 82 настоящего административного регламента.
49. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя либо его представителя в порядке,
установленном пунктом 82 настоящего административного регламента.
Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
50. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
51. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги являются:
51.1) несоответствие заявителя категориям, указанным в пункте 4 настоящего административного регламента;
51.2) несоблюдение условий, установленных пунктами 22, 23, 38, 39 настоящего административного регламента;
51.3) установление факта предоставления компенсации стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно
лицам, указанным в пункте 4 настоящего административного регламента, на основании иных нормативных правовых актов;
51.4) установление факта осуществления заявителем трудовой деятельности;
51.5) отсутствие у подопечного ребенка статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на дату отправления (вылета) к месту отдыха и (или) лечения и (или) обратно;
51.6) представление заявителем или его представителем недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
52. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
53. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года
№ 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
54. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
55. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства, учреждения и (или) должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с
заявителя или его представителя не взимается.
56. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной
услуги, законодательством не установлены.
Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
57. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.
58. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлены.
Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ
59. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.
60. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не
превышает 15 минут.
Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
61. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет сотрудник учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.
Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в главе 22 настоящего административного регламента.
62. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
63. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.
64. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого
объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.
65. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были
хорошо видны гражданам.
66. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.
67. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в
котором осуществляется предоставление государственной услуги.
68. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
69. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.
70. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
71. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
72. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.
Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
73. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
73.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
73.2) возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;
73.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
73.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов
учреждений;
73.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителем должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут;
73.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющем государственную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.
74. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей либо их представителей являются:
74.1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
74.2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
74.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
74.4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
74.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
75. 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, 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:
75.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
75.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
75.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном
виде с использованием Портала.
76. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического
лица использовать простую электронную подпись, определяются в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глава 22. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
77. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
77.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления компенсации;
77.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
77.3) принятие решения о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации;
77.4) информирование заявителя или его представителя о принятом решении о предоставлении компенсации или об
отказе в предоставлении компенсации;
77.5) предоставление компенсации.
78. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения
о взаимодействии.
79. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:
79.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в много-
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функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также
консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
79.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении государственной услуги;
79.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
79.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
79.5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;
79.6) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой
исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
80. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе,
требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы,
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
81. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального
сайта министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
81.1) предоставление в установленном порядке информации заявителям или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
81.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
81.3) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
81.4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников;
81.5) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Глава 23. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
82. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.
Для принятия решения о предоставлении компенсации заявитель либо его представитель подает в учреждение заявление с приложением документов одним из следующих способов:
82.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.
В отдельных случаях для приема заявителей, признанных в установленном порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к месту жительства (месту пребывания) заявителя;
82.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
82.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» через Портал. При
подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;
82.4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
83. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием и регистрацию заявлений (далее – сотрудник) и документов, устанавливает:
83.1) предмет обращения;
83.2) личность заявителя либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
83.3) наличие всех документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
83.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настоящего административного регламента.
84. Сотрудник по просьбе заявителя либо его представителя оказывает ему помощь в написании заявления.
85. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист
учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их
лицу в день их представления.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации заявителя по месту жительства
и снятии его с регистрационного учета.
Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за
исключением обложек документов.
86. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений, в
котором указывается:
86.1) порядковый номер записи;
86.2) регистрационный номер заявления;
86.3) дата принятия заявления и документов;
86.4) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства,
телефон заявителя);
86.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста учреждения, принявшего заявление.
87. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений на
бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной информационной системы.
88. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал
регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются
«исправленному верить» и удостоверяются подписью директора учреждения.
89. Днем обращения за принятием решения о предоставлении компенсации является дата регистрации заявления и
документов в учреждении.
Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем или
его представителем в порядке, установленном пунктом 92 настоящего административного регламента.
90. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.
Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через
организации почтовой связи, не выдается.
91. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принимается в порядке,
установленном настоящим административным регламентом.
92. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специалистом учреждения для
сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с
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учетом того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых
документов и контактный телефон специалиста учреждения.
Приглашение на прием направляется с использованием сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.
93. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов учреждения, а также членов их семей, влечет за собой отказ в приеме
заявления и документов.
В этом случае заявителю с использованием сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением
о недопустимости злоупотребления правом.
94. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 47 настоящего административного регламента.
95. В случае неявки заявителя в день личного приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными. В этом
случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном
пунктом 82 настоящего административного регламента.
96. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей главой, применяется при подаче заявления и
документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в течение одного рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их
в расположенное по месту жительства заявителя учреждение в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.
97. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.
98. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении компенсации.
99. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации заявлений и документов.

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).
124. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.
Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30
календарных дней со дня начала проверки.

Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ),
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1
СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ

100. Непредставление заявителем либо его представителем документов, указанных в пункте 45 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления гражданином указанных документов сведения, содержащиеся в указанных документах,
должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с органами опеки и
попечительства, Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой.
101. В целях получения документов, указанных в пункте 45 настоящего административного регламента, учреждение в
течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в органы опеки и
попечительства, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную налоговую службу межведомственные запросы
в соответствии с законодательством.
102. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала,
а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
103. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных
в пункте 45 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, предоставляющий сведения.
104. Результатом исполнения административной процедуры является получение министерством документов (сведений), указанных в пункте 44 настоящего административного регламента.
105. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация полученных документов (сведений).
Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
КОМПЕНСАЦИИ
106. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение о предоставлении компенсации или об
отказе в предоставлении компенсации.
107. На каждого заявителя, в отношении которого принято решение о предоставлении компенсации, учреждение формирует в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения личное дело в виде сброшюрованного
комплекта документов, обеспечивает учет указанных личных дел и их сохранность.
В случае утраты личного дела учреждение принимает меры к его восстановлению.
108. Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается по основаниям, указанным в пункте 51 настоящего административного регламента.
109. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
110. Учреждение ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в управление опеки и
попечительства министерства сведения о количестве получателей компенсации и суммах выплаченных средств.
111. Результатом исполнения административной процедуры является правовой акт учреждения о предоставлении
компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.
112. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация правового акта
о предоставлении компенсации либо об отказе в принятии компенсации.
Глава 26. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
113. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации или об отказе
в предоставлении компенсации направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении компенсации или об
отказе в предоставлении компенсации.
114. В уведомлении об отказе в предоставлении компенсации указывается:
114.1) наименование учреждения;
114.2) дата и исходящий номер;
114.3) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;
114.4) основания принятия решения об отказе в предоставлении компенсации.
115. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя или его представителя
способом, указанным в пункте 111 настоящего административного регламента о принятом решении.
116. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выписка (отчет) либо отметка на правовом акте о принятом решении об отправке уведомления заявителю или его представителю о принятом решении.
Глава 27. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
117. Компенсация предоставляется учреждением, выплата компенсации осуществляется государственным учреждением Иркутской области, реализующим полномочия по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом
министерства, в течение 30 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации
путем перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной организации на имя заявителя,
либо путем доставки через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку
компенсации, по выбору заявителя.
118. Результатом административной процедуры является перечисление учреждением компенсации на счет, открытый
в банке или иной кредитной организации на имя заявителя, либо путем доставки через организации федеральной почтовой
связи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации, по выбору заявителя.
119. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является платежное поручение.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
120. Основными задачами текущего контроля являются:
120.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
120.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
120.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной
услуги;
120.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
121. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем
учреждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.
122. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
123. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
125. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных
инструкциях сотрудников учреждений.
126. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента
виновные в нарушении сотрудники учреждений привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
127. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
128. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
129. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления
государственной услуги.
130. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
130.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
130.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
130.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
130.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
130.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
130.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
130.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
130.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
130.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
130.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
131. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, специалистов
учреждения, директора учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
132. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, специалиста учреждения, директора учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА
133. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
133.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
133.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
133.3) на Портале;
133.4) в многофункциональном центре.
134. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
134.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
134.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
134.3) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
134.4) через Портал;
134.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет»;
134.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть
принята при личном приеме заинтересованного лица.
135. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
136. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
137. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
138. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
138.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
138.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
139. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
140. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
140.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
140.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
141. Информация, указанная в пункте 140 настоящего административного регламента, размещена на Портале.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
Приложение к административному регламенту государственной услуги «Предоставление компенсации расходов
на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом
к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской
Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской
области и местностях Иркутской области, приравненных
к районам Крайнего Севера, являющимся получателями
страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их семьях

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование государОбслуживаемая
ственного учреждения
территория
Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
Аларский район
защиты населения по Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Ангарский
«Управление социальной
городской округ
защиты населения по Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Балаганский
«Управление социальной
район
защиты населения по Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Баяндаевский
«Управление социальной
район
защиты населения по Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Бодайбинский
«Управление социальной
район
защиты населения по Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
Боханский район
защиты населения по Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Братский район
«Управление социальной
(за исключением
защиты населения по Брат- города Братска)
скому району»

Адрес

Телефон

Электронная
почта

669452, Иркутская область,
(39564) 371-39,
п. Кутулик, ул. Советская,
372-39
д. 36

ala_kutulik@
mail.ru

665821, Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Коминтер- (3955) 53-98-42
на, 41

angarsk-umsr@
rambler.ru

666391, Иркутская область,
Балаганский район,
udsznbalagansk@
(39548) 50-0-28
п. Балаганск,
yandex.ru
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская область,
Баяндаевский район,
(39537) 9-12-39,
uszn226@mail.ru
с. Баяндай,
9-12-23, 9-13-07
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская область,
(39561) 5-10-22,
г. Бодайбо,
5-10-30
ул. Октябрьская, д. 21А

bodaibo-uszn@
yandex.ru

669311, Иркутская область,
(39538) 251-91,
Боханский район, п. Бохан,
253-08
ул. Ленина, д. 27

bohansobes@
rambler.ru

665708, Иркутская область, (3953) 45-92-79,
г. Братск,
45-63-28, 45ул. Пионерская, д. 7
60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

Областное государственное казенное учреждение
Зиминский район,
8.
«Управление социальной
город Зима
защиты населения по городу
Зиме и Зиминскому району»
Областное государственное казенное учреждение
9.
«Управление социальной
город Братск
защиты населения по городу
Братску»
Город Иркутск,
Ленинский округ
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения
по городу Иркутску»

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по городу
Саянску»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по городу
Тулуну и Тулунскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Заларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Иркутскому району»
Областное государственное
казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Казачинско-Ленскому
району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Качугскому району»

Город Иркутск,
Правобережный
округ, Октябрьский округ
Город Иркутск,
Свердловский
округ
город Саянск
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665388, Иркутская область,
(39554) 3-10-98.
г. Зима, Ангарский микро3-28-37
район, д. 42, а/я 105

zima@sobes.
admirk.ru

665708, Иркутская область,
(3953) 45-67-68
г. Братск, ул. Южная, д. 81

priemnaya@
bratsk-szn.ru

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

(3952)
44-72-59, 4482-95

664025, г. Иркутск,
ул. Чкалова, д. 37

(3952)
21-72-84, 2039-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А

(3952)
23-02-42

irkutsk@sobes.
admirk.ru

666304, Иркутская область,
г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553) 5-58-33
Почтовый адрес: 666303,
г. Саянск, а/я 248

irkutsk@sobes.
admirk.ru

sayansk@sobes.
admirk.ru

Тулунский район,
город Тулун

665267, Иркутская область,
(39530) 21-2-17,
г. Тулун, ул. Ленина,
tulunrs@yandex.ru
21-2-26
д. 30 А

Жигаловский
район

666402, Иркутская область,
(39551)
zhig-szn@yandex.
п. Жигалово,
3-14-60, 3-13-78
ru
ул. Партизанская, д. 56

Заларинский
район

666322, Иркутская область,
Заларинский район,
(39552)
п. Залари, ул. Ленина,
2-15-72, 2-13-90
д. 101Г

Иркутский район
(за исключением
города Иркутска)

КазачинскоЛенский район

Качугский район

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая, д. 74

(3952)
52-66-13, 5266-01

soczashitzalari@
mail.ru

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

666504, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
(39562)
umsrop.kazlensk@
п. Магистральный,
4-15-52, 4-14-00
rambler.ru
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16
666203, Иркутская область,
Качугский район,
(395-40) 31-7-33,
пос. Качуг,
31-2-07
ул. Ленских событий, д. 26

666703, Иркутская область,
Областное государственКиренский район
г. Киренск, ул. Галата и
ное казенное учреждение
Леонова, д. 9
«Управление социальной
666611, Иркутская область,
18.
защиты населения по КиренКатангский район,
скому району и Катангскому Катангский район
с. Ербогачен, ул. Чкалова,
району»
д. 11
Областное государственное казенное учреждение
665302, Иркутская область,
19. «Управление социальной Куйтунский район п. Куйтун, ул. Лизы Чайкизащиты населения по Куйной, д. 3
тунскому району»
Областное государственное
казенное учреждение
666811, Иркутская область,
Мамско-Чуйский
20. «Управление социальной
п. Мама, ул. Первомайская,
район
защиты населения по
д. 10
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение
665653, Иркутская область,
Нижнеилимский
21. «Управление социальной
г. Железногорск-Илимский,
район
защиты населения по Нижквартал 8, д. 1а
неилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Нижнеудинский 665106, Иркутская область,
22. «Управление социальной
район,
г. Нижнеудинск,
защиты населения по Нижг. Нижнеудинск
ул.Октябрьская, 1-2
неудинскому району»
Областное государствен669401, Иркутская область,
ное казенное учреждение
Нукутский
23. «Управление социальной
Нукутский район
р-н, п. Новонукутский,
защиты населения по Нукутул. Чехова, д. 26
скому району»
Областное государствен666130, Иркутская область,
ное казенное учреждение
24. «Управление социальной Ольхонский район
с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6
защиты населения по Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение
669200, Иркутская область,
25. «Управление социальной
Осинский район
с. Оса, ул. Набережная,
защиты населения по Осинд. 48б
скому району»
Областное государственное казенное учреждение
665904, Иркутская область,
26. «Управление социальной Слюдянский район г. Слюдянка, ул. Советская,
защиты населения по Слюд. 34
дянскому району»
Областное государственное казенное учреждение
665003, Иркутская область,
27. «Управление социальной Тайшетский район
г. Тайшет, Пахотищева
защиты населения по Таймикрорайон, д. 24Н
шетскому району»
Областное государственное
казенное учреждение
665452, Иркутская область,
Усольский район,
«Управление социальной
г. Усолье-Сибирское,
28.
город Усольезащиты населения по городу
ул. Богдана Хмельницкого,
Сибирское
Усолье-Сибирское и
д. 32
Усольскому району»
Областное государственное
казенное учреждение
Усть-Илимский 666684, Иркутская область,
«Управление социальной
29.
район, город Устьг. Усть-Илимск,
защиты населения по городу
Илимск
пр. Дружбы народов, д. 46
Усть-Илимску и УстьИлимскому району»

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568)
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536)
kuitun-szn@mail.ru
5-19-11, 5-14-69
(39569)
2-17-90
2-20-70
2-12-81

depsozmam@
mail.ru

(39566)
3-34-58,

zhel_dszn@mail.ru

(39557)
7-16-20, 7-06-46
7-20-83

ucznnizhneudinsk@
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558) 52-0-79
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

(39539)
osa-sobes@mail.ru
3-17-54, 3-12-53

(39544)
5-21-33, 5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

(39563)
2-69-12, 2-6920,
2-69-15

dszn-taishet@
yandex.ru

(39543) 603-10,
675-94

udszn@irmail.ru

(39535)
3-65-88, 3-60-93

udszn@mail.ru
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Областное государственное
казенное учреждение
666781, Иркутская область,
Усть-Кутский
(39565)
ust-kut@sobes.
30. «Управление социальной
г. Усть-Кут, ул. Речников,
район
5-70-00, 5-87-03
admirk.ru
защиты населения по
д. 5
Усть-Кутскому району»
Областное государственное
666352, Иркутская область,
казенное учреждение
Усть-Удинский
Усть-Удинский район,
(39545) 319-45, ust-uda_sobes@
31. «Управление социальной
район
р.п. Усть-Уда,
321-21
mail.ru
защиты населения по
ул. Пушкина, д. 9
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Черемховский
665415, Иркутская область,
«Управление социальной
район, город
(39546)
cheremhovo@
32.
г. Черемхово, ул. Ленина,
защиты населения по городу Черемхово, город
5-31-19, 5-10-45 sobes.admirk.ru
д. 18
Черемхово, Черемховскому
Свирск
району и городу Свирску»

Областное государственное казенное учреждение
33. «Управление социальной
Чунский район
защиты населения по Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Шелеховский
34. «Управление социальной
район
защиты населения по Шелеховскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Эхирит35. «Управление социальной заБулагатский район
щиты населения по ЭхиритБулагатскому району»

OGIRK.RU

665513, Иркутская область,
(39567)
chunskiy@sobes.
Чунский район, р.п. Чун2-12-62, 2-14-28
admirk.ru
ский, ул. Фрунзе, д. 15Б

666034, Иркутская область,
(39550)
shelehov@sobes.
г. Шелехов, квартал 1, д. 10 4-14-10, 4-37-69
admirk.ru
669001, Иркутская область,
Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский,
ул. Ленина, д. 8

(39541)
3-22-07

uszn_eh@mail.ru

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2020 года

№ 64-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 1 февраля 2017 года № 7-мпр
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 1 февраля 2017 года № 7-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Иркутской
области, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия
учредителя» (далее - приказ), следующие изменения:
1) в пункте 4 Стандарта качества оказания государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки, утвержденного приказом:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;»;
2) в пункте 4 Стандарта качества оказания государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, утвержденного приказом:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;»;
3) в пункте 4 Стандарта качества оказания государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, утвержденного приказом:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 1,
абзацев четвертого, пятого подпункта 2, абзацев четвертого, пятого подпункта 3 пункта 1, которые вступают со дня его
официального опубликования.
Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

14 декабря 2020 года

№ 81-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области
от 28 июня 2018 года № 31-мпр

11 декабря 2020 года

№ 63-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 23 декабря 2016 года № 93-мпр

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2019 года
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и
системы казначейских платежей», 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. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 июня 2018 года № 31-мпр «Об
установлении Порядка рассмотрения заявок и принятия решений о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным
учреждениям Иркутской области, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – приказ) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок рассмотрения заявок и принятия решений о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Иркутской области, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области
осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).»;
2) Внести в Порядок рассмотрения заявок и принятия решений о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным
учреждениям Иркутской области, в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом, следующие изменения:
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в предоставлении субсидии на иные цели и возврате заявки на доработку принимается Министерством в случае неполноты информации, содержащейся в обосновании и расчетах, предоставленных бюджетным
учреждением, несоответствия заявки установленной форме, несоответствия мероприятий, предлагаемых бюджетным учреждением, целям предоставления субсидии на иные цели.»;
в пункте 10 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 93-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Иркутской
области, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия
учредителя» (далее - приказ), следующие изменения:
1) в пункте 4 Стандарта качества оказания государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих, утвержденного
приказом:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;»;
2) в пункте 4 Стандарта качества оказания государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих, утвержденного приказом:
подпункт 7 изложить в следующий редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 1,
абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 1, которые вступают со дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2020 года

№ 80-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года № 1050 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об
отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном
море Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 года № 1631
«Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического надзора», 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. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации», утвержденный приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/пр, следующие изменения:
1) в подпункте 21 пункта 3 слова «, или другие подобные недостатки» исключить;
2) в пункте 4:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;
подпункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2020 года

№ 53-мпр
Иркутск

Об утверждении примерных условий договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья

В соответствии с Особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21
Устава Иркутской области,

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что договор с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья заключается в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом
Российской Федерации, и содержит следующие реквизиты:
1) ФИО членов молодой семьи;
2) наименование уполномоченной организации;
3) реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство);

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 декабря 2020 г.

Об утверждении списка победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»
в 2020 году
В соответствии с пунктом 52 Положения об организации и проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской область в лицах», утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 марта 2017 года
№ 25-мпр, с учетом протокола заседания Экспертной комиссии конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» от 4 декабря 2020 года, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить список победителей областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 2020 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mmp38.ru).
Министр Е.А. Луковников
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства по молодежной политике
Иркутской области
от 14 декабря 2020 г. № 256-мр

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» В 2020 ГОДУ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ФИО

Муниципальное образование

Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности»
(возрастная группа: 14-18 лет)
Володина София Руслановна
г. Братск
Иремашвили Давид Ревазиевич
г. Саянск
Куклина Каролина Викторовна
Тулунский район
Митяева Мария Андреевна
г. Усть-Илимск
Тарасов Борис Алексеевич
г. Иркутск
Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности»
(возрастная группа: 19-24 года)
Баркалова Светлана Алексеевна
г. Иркутск
Бердиева Анастасия Анваровна
г. Иркутск
Виноградова Валерия Викторовна
г. Иркутск
Липатова Арина Николаевна
Нижнеилимский район
Моллерова Софья Владимировна
Тайшетский район
Савина Николай Валерьевич
г. Братск
Номинация «Достижения в сфере общественной деятельности»
(возрастная группа: 25-30 лет)
Ахметсафина Римма Рафаиловна
г. Черемхово
Дмитриев Никита Евгеньевич
г. Зима
Кириллов Рустам Александрович
г. Иркутск
Попова Екатерина Сергеевна
г. Черемхово
Сидельников Олег Николаевич
Усольский район
Номинация «Профессиональные достижения в сфере государственного и муниципального управления»
(в том числе специалисты, выполняющие функции государственного служащего)
Лисунова Анастасия Олеговна
Тулунский район
Номинация «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»
Воробей Константин Анатольевич
г. Иркутск
Матлыгин Георгий Валерьевич
г. Иркутск
Номинация «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»
Бородулина Арина Сергеевна
Иркутский район
Номинация «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»
Коноплев Павел Сергеевич
г. Братск
Номинация «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»
Насонов Виталий Алексеевич
г. Усолье-Сибирское
Номинация «Профессиональные достижения в сфере образования»
Белоусова Ксения Игоревна
Тулунский район
Иванченко Вера Романовна
г. Тулун
Коломин Дмитрий Андреевич
г. Иркутск
Сажин Евгений Юрьевич
Усть-Кутский район
Чунский район
Филатникова Мария Владимировна

Номинация «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, имеющих ученую степень»
г. Иркутск
Кузьмина Алина Сергеевна

28.

Номинация «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую степень»
29. Баканин Денис Викторович
Киренский район
30. Говорин Александр Сергеевич
Ангарский городской округ
31. Ковалев Михаил Сергеевич
г. Иркутск
Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»
(возрастная группа 14-18 лет)
32. Банникова Лина Денисовна
Нижнеудинский район
33. Ермошенко Валерия Александровна
Нижнеудинский район
34. Завражина Полина Николаевна
Нижнеудинский район
35. Крашенинникова Дарья Васильевна
г. Черемхово

31

4) порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья;
5) ответственность сторон за нарушение условий договора;
6) иные условия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр Е.А. Луковников

36.
37.
38.

№ 256-мр
Иркутск
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Кулаков Иван Владимирович
г. Иркутск
Полонников Тимофей Алексеевич
г. Саянск
Романова Анна Павловна
г. Братск
Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»
(возрастная группа 19-24 года)
Бутенко Андрей Евгеньевич
г. Черемхово
Косенко Валерия Михайловна
г. Иркутск
Левшук Виктория Викторовна
Зиминский район
Якимова Анна Михайловна
Ангарский городской округ
Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»
(возрастная группа 25-30 лет)
Зарукин Сергей Владимирович
Мамско-Чуйский район
Подкорытова Юлия Васильевна
г. Братск
Янчук Мария Владимировна
Заларинский район
Номинация «Достижения в сфере физической культуры и спорта»
(школьный спорт)
Безотечество Антон Евгеньевич
Боханский район
Беляева Анастасия Сергеевна
Шелеховский район
Волынникова Александра Валентиновна
г. Саянск
Гаврись Тимофей Павлович
Шелеховский район
Куренкин Никита Сергеевич
Шелеховский район
Тюндеров Артём Вадимович
Иркутский район
Шарипова Римма Азатовна
г. Саянск
Шевелёва Валерия Анатольевна
Усть-Кутский район
Номинация «Достижения в сфере физической культуры и спорта»
(студенческий спорт)
Иванюрова Анастасия Николаевна
Тулунский район
Крамаренко Татьяна Юрьевна
Шелеховский район
Номинация «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спорта»
Наумов Иван Константинович
Ангарский городской округ
Перфильева Светлана Дмитриевна
Чунский район
Пиминова Марина Викторовна
Слюдянский район
Номинация «Лучшая молодая семья»
семья Былковых: Николай, Екатерина, сын Никита
Ангарский городской округ
семья Исайкиных: Иван, Кристина, сын Богдан
Тулунский район
семья Рудаковых: Виталий, Юлия, сыновья Владимир и Егор
Шелеховский район
Номинация «Студент года образовательных организаций высшего образования»
Бахмисов Денис Евгеньевич
г. Братск
Долбилкин Александр Александрович
Ангарский городской округ
Казанкина Яна Викторовна
г. Братск
Туровцев Илья Павлович
г. Братск
Номинация «Студент года профессиональных образовательных организаций»
Демидов Евгений Иванович
Киренский район
Косенко Валерия Михайловна
г. Иркутск
Лебедев Ярослав Андреевич
Ангарский городской округ
Шелеховский район
Пежемская Яна Георгиевна

Номинация «Учащийся года»
Бородай Анастасия Евгеньевна
г. Саянск
Вершинина Елена Александровна
г. Усть-Илимск
Дунаева Виктория Андреевна
Иркутский район
Каймонов Алексей Олегович
Нукутский район
Коновалов Михаил Алексеевич
Шелеховский район
Кузнецова Карина Михайловна
Усть-Илимский район
Левина Татьяна Андреевна
Усть-Илимский район
Маджидова Малика Абдумаликовна
Шелеховский район
Перина Татьяна Денисовна
Братский район
Пинигин Дмитрий Андреевич
Нижнеилимский район
Сорокина Татьяна Андреевна
г. Черемхово
Шарыгин Владимир Алексеевич
г. Саянск
Якимова Владислава Андреевна
Нижнеудинский район
Номинация «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»
83. Россов Никита Андреевич
Иркутский район
Номинация ««Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, Главное управление
Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управление Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Иркутской области, Главное управление Федеральной службы исполнения
наказаний России по Иркутской области, Управление Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области)
84. Гапеева Наталья Александровна
Тайшетский район
Номинация «Лучший доброволец (волонтер)»
85. Алпатова Диана Андреевна
г. Зима
86. Белый Роман Валерьевич
Ангарский городской округ
87. Блинов Владислав Романович
Ангарский городской округ
88. Ивойловская Анастасия Олеговна
г. Иркутск
89. Колесникова Ксения Сергеевна
г. Братск
90. Полозова Евгения Владимировна
Черемховский район
91. Саргсян Яна Анушавановна
г. Черемхово
92. Свяжин Даниил Дмитриевич
Тулунский район
93. Скокнина Алина Станиславовна
Ангарский городской округ
94. Черемных София Антоновна
Ангарский городской округ
95. Шахеев Дмитрий Алексеевич
Усть-Илимский район
Номинация «Открытие года»
96. Голубев Алексей Александрович
Ангарский городской округ
97. Новикова Светлана Александровна
г. Иркутск
Номинация «Лучший специалист по работе с молодежью»
98. Бойкова Анастасия Валерьевна
г. Усть-Илимск
99. Кичигина Мария Сергеевна
Ангарский городской округ
100. Матвеева Дарья Анатольевна
г. Свирск
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области И.С. Авдеева

3. Автомобильный транспорт Иркутской области. 2019 : статистический сборник / составители: С. Г. Куценко, О.
В. Воробьева ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 32 с. : табл., граф., диагр.; 21
см. - 6 экз.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ДЕКАБРЬ 2020 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в декабре 2020 г.
Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина

4. Академик Базаров Борис Ванданович : к 60-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / ответственный редактор А. М. Плеханова ; составители: Г. Н. Чимитдоржиева, Л. Л. Кушнарева ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 176 с. : фот.; 21 см. - 500 экз.
5. Аларское руно : сборник материалов научно-практической конференции, Кутулик, 14 ноября 2019 г. / ответственный за выпуск В. Т. Петрова ; составители: С. У. Данилова, В. В. Холобок ; Администрация МО «Аларский район», Комитет по культуре, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени А. В. Вампилова», Буддийская традиционная
Сангха России, Аларский дацан «Даши Чойнхорлинг». – Кутулик : [б. и.], 2019. - 51 с. : табл., фот.; 21 см. - Библиография
в конце статей. - 150 экз.

1. Terra Eurasica : к 60-летию академика Б. В. Базарова / ответственные редакторы: Н. Н. Крадин, Л. В. Курас ; ФГБУН
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 293, [1] с.; 21 см. - Библиография
в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

6. Алексей Жибинов : [альбом-каталог] / составитель Н. С. Сысоева ; автор вступительной статьи О. К. Домашева ;
редактор М. Л. Ткачева ; корректор А. В. Кокин ; оформление А. А. Шелтунов. - Иркутск : ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2020. 199 с. : ил.; 23 см. - (Иркутские художники). - Библиография: с. 194-197. - 500 экз.

2. Абай Гэсэр хубуун : эпопея : (Эхирит-Булагатский вариант) ; Ошор Богдо и Хурин Алтай / М. Имегенов, Ц. Жамсарано ; подготовка текста, перевод и примечания М. П. Хомонов. - 3-е издание. - Иркутск : Время странствий, 2020. - 567 с.
: ил.; 25 см. - 1000 экз.

7. Альпинизм. Иркутская история / авторы-составители: А. Ю. Жила, Н. Г. Ганжуров, Ю. Б. Немировский, Л. В. Югова. - Иркутск : Время странствий, 2020. - 213 с. : табл., фот., ил.; 25 см. - 700 экз.
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8. Аналоговые и цифровые системы измерений : учебное пособие / З. В. Солонина, К. В. Суслов, Н. Н. Солонина,
В. В. Федчишин ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 118 с. : ил.; 21 см.
- Библиография: с. 117-118. - 300 экз.
9. Балданов, Базар. Фронтовые дороги земляков-улзытуйцев / Б. Ж. Балданов ; редактор В. Шойнжуров. - УланУдэ : ИП Бальжинимаев А. Б., 2020 (Иркутск). - 127 с. : фот.; 21 см. - 200 экз.
10. Веков связующая нить : модельеры и дизайнеры Осинского района / ответственный за выпуск А. Т. Хулугурова ;
составители: О. А. Косенко, В. А. Хаецкий ; МБУК «Осинский межпоселенческий дом культуры». – Оса : [б. и.], 2020. - [17]
с. : фот.; 30 см.
11. Вестник Иркутского университета / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет» ; редколлегия: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова. - Иркутск : ИГУ, 2000 - . - ISSN 2224-0489
Вып. 23. - 2020. - 313 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.
12. Власов, Евгений Анатольевич. Формирование профессионального здоровья студентов в процессе физического воспитания в вузе : монография / Е. А. Власов, Е. В. Воробьева ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2020. - 159 с. : табл.,
диагр.; 21 см. - Библиография: с. 126-143. - 500 экз.
13. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской области. 2019 : статистический сборник / составители: Н. А. Васильева, О. С. Самойлова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 32
с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.
14. Волынец, Лидия Николаевна. За птицами вслед... : сборник стихотворений / Лидия Волынец. - Новосибирск :
Академиздат, 2020. - 47 с.; 21 см. - 300 экз.
15. Гаращенко, Любовь Витальевна. Педагогика: обучающие и контролирующие тестовые задания : учебно-методическое пособие / Л. В. Гаращенко, Е. Л. Федотова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет», Педагогический институт, Кафедра педагогики. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 95 с. : табл.; 21
см. - Библиография: с. 92-95. - 100 экз.
16. Гузенков, Сергей Васильевич. Судоходство на Ангаре (60-е гг. XIX в. - 1917 г.) / С. В. Гузенков. - Иркутск : Оттиск,
2020. - 123 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 109-122. - 500 экз.
17. Дмитриевский, Валерий Викторович. Говорящие стены : фольклорно-лингвистический трактат, не претендующий на соискание ученой степени / Валерий Дмитриевский. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 141, [2] с. : фот.; 21 см. - 150 экз.
18. Дневник Дыбовского : сборник трудов Бенедикта Дыбовского / составители: А. Д. Калимахин, Т. П. Калимахин ;
общая редакция, предисловие, перевод с польского книги «Дневник доктора Дыбовского» А. Д. Калимахин ; научная редакция, комментарии: Т. П. Калимахин, И. В. Фефелов ; Всероссийская общественная организация Русское географическое
общество, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 575 с. : ил.; 20 см. - Библиография в
подстрочных примечаниях. - 300 экз.
19. Думы о русском. С древнейших до нынешних времен / составитель А. Г. Байбородин. - Иркутск : Принт Лайн,
2020. - 555 с. : ил.; 30 см. - 500 экз.

OGIRK.RU

38. Кукшин, Павел Григорьевич. Игра на минном поле : иркутские спортсмены в годы Великой Отечественной войны
/ Павел Кукшин. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 146 с. : фот.; 21 см. - 1000 экз.
39. Лаптев, Александр Константинович. Память сердца : повести о Колыме / Александр Лаптев. - Иркутск : Сибирская книга, 2020. - 317, [2] с.; 21 см. - 200 экз.
40. Лебедева, Альбина Михайловна. Легенда и душа : рассказы и сказки / Альбина Лебедева. – Ангарск : [б. и.], 2020
(Иркутск). - 127 с.; 19 см. - 50 экз.
41. Легенды озера Байкал. Омулевая бочка : комиксы / автор проекта Дмитрий Мироманов ; художник Анастасия
Жернакова. - [Иркутск] : [Форвард], [2020]. - [52] с. : ил.; 24 см.
42. Лившиц, Изислав Анатольевич. Все вокруг огнем горит : стихи / Изислав Лившиц. – Иркутск : [б. и.], 2013. - 215
с.; 21 см. - 1000 экз.
43. Лившиц, Изислав Анатольевич. Жива Россия Господу моленьем / И. А. Лившиц. – Иркутск : [б. и.], 2014. - 325 с. :
фот., ил.; 25 см. - Библиография: с. 324. - 1000 экз.
44. Лившиц, Изислав Анатольевич. «Не трогайте Россию, ее не покорить!» / Изислав Анатольевич Лившиц. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 153 с. : ил., фот.; 21 см. - 1000 экз.
45. Липатова, Лариса Анатольевна. Коноваловские истории : рассказы и миниатюры / Лариса Липатова. – Ангарск :
[б. и.], 2020 (Иркутск). - 62 с. : фот. цв.; 18 см. - 150 экз.
46. Маргарита Юльевна Бекман: без интереса - нет жизни! / авторы-составители: Т. Я. Ситникова, О. Т. Русинек, М.
К. Шимараева ; ответственный редактор В. В. Тахтеев ; Байкальский музей Иркутского научного центра, Лимнологический
институт СО РАН, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Издательство Института географии СО РАН, 2019.
- 157, [1] с. : табл., граф., фот.; 21 см. - (Исследователи Байкала). - Библиография в конце статей. - Список научных трудов
М. Ю. Бекман: с. 150-154. - Публикации о М. Ю Бекман: с. 157. - 500 экз.
47. Марченко, Лариса. Избранное / Лариса Марченко ; общая редакция О. А. Передериенко. - Иркутск : Оттиск, 2020.
- 97, [6] с. : фот.; 15 см. - 50 экз.
48. Михеева, Светлана Анатольевна. Некто творящий : восемь эссе о поэтах / Светлана Михеева. - Москва : Белый
ветер, 2020. - 149, [2] с.; 20 см. - 400 экз.
49. Михеева, Светлана Анатольевна. Роза, играй! : повесть / Светлана Михеева ; художник Т. Ус ; редактор Б. Аюшеев ; фото М. Свининой. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 170, [1] с. : ил.; 21 см. - (Переплет). - 400 экз.
50. Модель корпоративных компетенций / Департамент управления персоналом ОАО «РЖД», Центр передовых технологий управления персоналом и профессионального обучения ОАО «РЖД». - [Б. м. : б. и.], 2019. - 19 с. : табл., ил.; 21 см.
51. Монгол улс дэлхийн хоердугаар дайнд (1939-1945 он) / орчуулсан С.олзийдуурэн ; редактор: Х. Шагдар, Т. Сухбаатар ; эхийг бэлтгэсэн Т. Уранчимэг ; Оросын холбооны улсын торийн эрдэм шинжилгээний байгууллага, Орсын шинжлэх
ухааны академийн Сибирийн салбарын Монгол, Будда, Товд судлалын хурээлэн, Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний
хурээлэнгийн Цэргийн туух судлалын тев. - Улаанбаатар, 2020 (Эрхуу). - 189 с. : фот.; 24 см. - Библиография: с. 152-178 и в
подстрочных примечаниях. - Перевод заглавия: Монголия во Второй мировой войне (1939-1945 гг.). - 500 экз.
52. Монсе, Ирен. Время раздумий... : стихи / Ирен Монсе. - Иркутск : Иркут, 2020. - 51 с. : ил.; 21 см. - 50 экз.

20. Егорова, Наталья Сергеевна. Волшебница Сильвица и великое царство гормонов : стихи, метафоры / Н. С. Егорова. – Шелехов : [б. и.], 2020. - 12 с. : ил.; 15 см.
21. Живем и помним: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается : в рамках программы «Деятели
культуры и искусства - жителям Иркутской области» / автор вступительной статьи А. Свердлова-Александрова ; редактор
А. Кокин ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБУК Иркутский областной художественный музей им. В.
П. Сукачева. - Иркутск : ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2020. - [16] с. : ил.; 21 см. - 100 экз.
22. Задачи и модели механики. Очерки памяти профессора А. Н. Панченкова : монография / Л. В. Аршинский, С.
Б. Белецкая, А. В. Данеев [и др.] ; под общей редакцией А. В. Данеева ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2020. - 230 с. : табл.,
граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 217-228 (167 названий). - 500 экз.
23. Захаров, Сергей. Книжная графика и прочие рисунки : художественный альбом / Сергей Захаров. – Иркутск : [б.
и.], 2020 - .
Т. 1. - 2020 (Иркутск). - 127 с. : ил.; 31 см. - 100 экз.
24. Ивано-Матренинская детская клиническая больница. 125 лет / В. А. Новожилов, Н. В. Рудых (текст), О. В. Игошева (фото), Е. Ф. Калинкина (верстка и оформление). – Иркутск : [б. и.], 2020. - 111 с. : фот.; 21 см. - 500 экз.
25. Инновации и наука в Иркутской области. 2019 : статистический сборник / составители: С. Г. Куценко, Н. А. Виноградова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 73 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.

53. Муниципальные образования Иркутской области. 2019 : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области
(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат. - 2020 - . - ISBN 978-5-6041995-9-6
Ч. 1 / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, А. А. Забелина [и др.]. - 2020. - 47 с. : табл.; 21 см. - 7 экз.
54. На изломе тысячелетий / Иркутский дом литераторов. - Иркутск : Сибирская книга. – 2020 - .
Т. 2 : Избранные произведения прозаиков-юбиляров 2020 года / редактор-составитель Ю. И. Баранов. - 2020. - 649,
[2] с.; 25 см. - 1000 экз.
55. Народы Сибири: между прошлым и будущим : каталог фотоконкурса / составители: В. Ф. Невзоров, Э. А. Невзорова ; рисунки Д. Баймашевой. - Иркутск : [б. и.], 2020. - 119 с. : фот., ил.; 26 см.
56. Обзор документов личного собрания архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича) из Государственного архива Ярославской области / авторы-составители: Т. А. Крючкова, С. В. Мельникова ; Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - 2-е издание, дополненное и исправленное. - Иркутск :
ИОГУНБ, 2019. - 84 с.
57. Основные показатели обследования семей. 2019 : статистический сборник / составители: Н. Ю. Манзанова, С.
Н. Винокурова, А. Н. Найденова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 28 с. : табл.,
граф., диагр.; 21 см. - Заглавие обложки : Основные показатели обследования семей. 2018-2019. - 6 экз.

26. Инструменты дистанционной оценки SHL для сотрудников / Департамент управления персоналом ОАО
«РЖД», Центр передовых технологий управления персоналом и профессионального обучения ОАО «РЖД». - [Б. м. : б. и.],
2019. - 16 с. : табл., ил.; 21 см.

58. Парфенова, Татьяна Андреевна. Сравнительное правотворчество: романо-германская правовая семья : учебное
пособие по теории государства и права и сравнительному правоведению / Татьяна Андреевна Парфенова ; научный редактор И. В. Минникес. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 92 с.; 20 см. - Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях.
- 300 экз.

27. Инфраструктура и финансы муниципальных образований Иркутской области. 2019 : статистический бюллетень / составители: А. А. Забелина, И. В. Троянова, Е. С. Ульянова ; Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск
: Иркутскстат, 2020. - 130 с. : табл.; 21 см. - 6 экз.

59. Пионкевич, Владимир Андреевич. Технологии информационного моделирования для проектирования, строительства и эксплуатации энергетической инфраструктуры различных объектов и отраслей промышленности : монография
/ В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 173 с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 173. - 500 экз.

28. Ирен Монсе. Графика / составитель И. Монсе. - Иркутск [б. и.], 2020. - 54 с. : ил.; 30 см. - 50 экз.
29. Иркутск - город трудовой доблести : фотоальбом / составители: С. И. Дубровин, В. Ф. Невзоров, Г. Г. Шутов ;
редколлегия: Р. Г. Берестенев, В. Т. Заяц, Т. С. Мунина, Г. И. Хвощевский ; МБУК Музей истории города Иркутска имени
А.М. Сибирякова, Иркутское областное отделение Союза фотохудожников России - Иркутское фотографическое общество.
– Иркутск : [б. и.], 2020. - 83 с. : фот.; 24 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.
30. Иркутск. Город во времени : альбом-каталог / составитель Н. С. Сысоева ; авторы вступительных статей: Н. С.
Сысоева, А. И. Голято, М. А. Аверьянова, А. М. Свердлова-Александрова ; справочный аппарат: И. Г. Федчина, А. С. Потапова, М. А. Аверьянова ; фото: А. Шелтунов, С. Мурзин ; Министерство культуры и архивов Иркутской области. - Иркутск
: ИОХМ им. В. П. Сукачева : ИРО «Союз художников России» : ИРО «Союз архитекторов России», 2020. - 389, [1] с. : ил.,
фот.; 30 см. - 500 экз.
31. Иркутск. Хроника в рифмах : [сборник стихов] / НеоКлассический синдром. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 213, [32]
с. : фот.; 21 см. - 300 экз.
32. Иркутская область - территория мира и согласия : III форум межнационального единства : материалы международной научно-практической конференции (Иркутск, 26 февраля 2020) / редколлегия: В. И. Куйбарь, А. Степанов, О. А.
Куриленкова [и др.] ; Правительство Иркутской области, Отделение философии и теологии ИГУ, Байкальский этнорелигиозный дискуссионный клуб «Время говорить!». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 158 с.; 21 см. - Библиография в конце статей.
- 100 экз.
33. Качугский район: земля родных людей / редколлегия: Т. С. Кириллова, С. Ю. Ярина, В. В. Семенов [и др.]. - Качуг, 2020. - 191, [4] с. : фот.; 30 см.
34. Коллекция Феликса Евгеньевича Вишневского / составитель Н. С. Сысоева ; автор вступительной статьи Т. П.
Огородникова ; авторы статей к разделам: Т. П. Огородникова, Л. Н. Снытко, С. Е. Шемякина, А. М. Парфененко ; фото А.
А. Шелтунова ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБУК Иркутский областной художественный музей
им. В. П. Сукачева. - Иркутск : ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2020. - 331 с. : ил.; 29 см. - (Владельческие коллекции в собрании
музея). - Библиография: с. 330. - 500 экз.

60. По страницам истории рода Салаевых / А. В. Салаев, Г. М. Виноградова, А. В. Салаев, Ф. Ф. Салаева ; редактор
М. А. Салаев. - Иркутск : МАК, 2020. - 298 с. : фот.; 30 см. - 200 экз.
61. Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года : статистический бюллетень / составители: В. А. Щербина, Т. Л. Безносова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 50
с. : табл.; 21 см. - 7 экз.
62. Потребление основных продуктов питания населением Иркутской области в 2019 году : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, В. А. Щербина [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики,
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск
: Иркутскстат, 2020. - 32 с. : табл., диагр.; 21 см. - 6 экз.
63. Продукция сельского хозяйства в 2019 году : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, В. А.
Щербина, Л. А. Савина [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 44 с. : табл.,
диагр.; 21 см. - 6 экз.
64. Промышленное производство Иркутской области. 2019 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова,
Н. А. Васильева, Стукач В. П. [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 91 с. : табл.,
граф., диагр.; 21 см. - 6 экз.
65. Психология образования: образовательный потенциал развития личности : материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции психологов образования Сибири с международным участием, г. Иркутск, 3-4 сентября 2020 г. /
редколлегия: И. В. Ярославцева, А. Н. Гусев, И. А. Конопак [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный университет», Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования», Общероссийская общественная организация «Российской психологическое общество». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 480 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 75 экз.

35. Кружалина, Анастасия Алексеевна. Власть и общество в эпоху поздней Российской империи (конец XIX - начало
XX вв.) : учебное пособие / А. А. Кружалина ; научный редактор Л. М. Дамешек. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 197 с.; 21 см. Библиография: с. 193-197. - 100 экз.

66. Россия и Корея: взгляд из Сибири : тезисы и доклады Международной научно-практической конференции, Иркутск, 10-11 октября 2020 г. / ответственный редактор К. В. Иванов ; Министерство науки и высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Центр корейских исследований. - Иркутск : Издательство ИГУ,
2020. - 130 с.; 21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

36. Крюкова, Ирина Васильевна. Мани, мани, мани, мани : стихи / Ирина Крюкова. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 108,
[3] с.; 21 см. - 150 экз.

67. Рудых, Галина Евгеньевна. О людях Ивано-Матренинской, с любовью... / Галина Евгеньевна Рудых. - Иркутск :
Форвард, 2020. - 143 с. : фот.; 25 см. - 150 экз.

37. Кузеванова, Елена Николаевна. Байкаловедение. Байкал с древнейших времен до наших дней : учебно-методическое пособие / Е. Н. Кузеванова ; под редакцией В. В. Тахтеева. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 216, [3] с. : табл., ил.; 23 см.
- Библиография: с. 210-211. - 1290 экз.

68. «Русский лад» в Иркутской области : сборник материалов / А. С. Маслов, А. Я. Глушков, Л. И. Елизарова [и др.].
; ответственный редактор П. П. Петухов ; Иркутское областное отделение Всероссийского Созидательного Движения «Русский лад». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 263 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
69. Русский язык : учебное пособие : рабочая тетрадь для студентов 1 курса / С. В. Замятина, Т. В. Постникова ;
ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет путей сообщения, Сибирский колледж транспорта и строительства. 3-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Форвард, 2020. - 230 с. : табл.; 21 см. - 250 экз.
70. Самусевич, Алексей Геннадьевич. Теория расследования правонарушений : учебное пособие / А. Г. Самусевич
; тематический редактор Ю. В. Пятковская ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 104 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с.
103-104 и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.
71. Саянску - 50 лет : статистический сборник / составители: А. А. Забелина, Н. А. Бозина ; Федеральная служба
государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 60 с. : табл., граф., диагр., ил.; 21 см. - 6 экз.
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дарственный университет», Педагогический институт, Кафедра социально-экономических дисциплин. - Иркутск : Аспринт,
2019. - 99 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 97-99. - 110 экз.
86. Формирование личности специалиста в вузе : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь», 21 мая 2020 г. / под общей редакцией В. В. Третьякова ;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2020. - 114 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.
87. Фотолетопись земли Хомутовской : фотоальбом / Л. Л. Гуневич (ответственный редактор), Н. А. Зиборова, В. М.
Колмаченко [и др.] ; редколлегия: И. В. Бердникова, Л. Л. Гуневич, Н. А. Зиборова [и др.]. - Иркутск : Форвард, [2018]. - 456
с. : фот.; 25 см.

72. Сборник «Народные коллективы» / ответственный за выпуск А. Т. Хулугурова ; составители: М. Б. Доржиева, В.
А. Хаецкий ; МБУК «Осинский межпоселенческий дом культуры». – Оса : [б. и.], 2020. - [28] с. : фот.; 30 см.

88. Хамина, Наталия Владимировна. Экономическая и социальная география мира : учебно-методическое пособие
/ Н. В. Хамина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Педагогический институт, Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики. - Иркутск : Издательство
Института географии СО РАН, 2020. - 82 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 71-72 (16 названий) - 300 экз.

73. Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-технической информации, получаемых библиотеками г. Иркутска во II полугодии 2020 года / составитель Ф. Р. Пригожих ; ответственный за выпуск Л. А.
Сулейманова ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская областная государственная универсальная
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ, 2020. - 39 с. : табл.; 21 см. - 15 экз.

89. Харламов, Владимир. Говорю правду : публицистика / Владимир Харламов. – Нижнеудинск : [б. и.], 2020 - .
Кн. 1. - 2020 (Иркутск). - 399 с. : фот.; 21 см. - 100 экз.

74. Сергеева, Юлия. Иркутская синагога - наш родной дом / Юлия Сергеева. - Иркутск : ВостСибкнига, 2020. - 333, [1]
с.; 17 см. - Указатель имен: с. 313-331. - 500 экз.
75. Славных дел череда, Добрых писем правдивые строки... / составители: Н. И. Волкова, Н. Ю. Удружева, Н. П.
Дулепова ; фотографии Н. Дулеповой, А. Жидкова, А. Забавы [и др.] ; ГБУК «Городской музей Г. И. Шелехова». - Иркутск :
Издательство Коробова, 2020. - 52 с. : фот.; 27 см.
76. Создание специальных условий образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве: результаты, опыт, перспективы : сборник научно-практических материалов IV
межрегиональной конференции, г. Иркутск, март 2020 г. / ответственные редакторы: Р. А. Афанасьева, О. В. Пашинова ;
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический
институт. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. - 168 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
77. Сокровища архива архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича) [Электронный ресурс] / авторы-составители: Т. А.
Крючкова, С. В. Мельникова ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ, 2019. - 1 CD-ROM ; в контейнере 19х14 см. - 30 экз.
78. Солдаты буга. Сыны Севера на защите Отечества / Иркутская региональная общественная организация «Союз
содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области», Катангская районная общественная организация «Эвенкийский национальный культурный центр». - Иркутск : Аспринт, [20--]. - 72, [1] с. : фот.; 25 см. - Библиография:
с. 73. - 250 экз.
79. Соната 5.0 : каталог фотографической выставки / фотографии С. А. Дзюбы. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 62 с. :
фот.; 23 см. - 50 экз.
80. Социально-экономическая трансформация в современном мире: региональные проявление : материалы
научно-практической конференции, Иркутск, декабрь 2019 г. - апрель 2020 г. / редколлегия: О. В. Архипкин, М. М.
Плотникова, Д. А. Герцекович, А. В. Ильина, А. П. ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2020. 262 с. : табл., диагр., ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 70 экз.
81. Степанов, Владимир Сергеевич. Научные основы энергосбережения : учебное пособие / В. С. Степанов, Н. В.
Старикова ; тематический редактор В. А. Пионкевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 313 с. : табл.; 21 см.
- Библиография: с. 100-102. - 300 экз.
82. Тимофеева, Светлана Семеновна. Информационные технологии в управлении БЖД : учебное пособие / С. С. Тимофеева, С. В. Федорова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 101 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 96-97. - 300 экз.
83. Транспорт Иркутской области. 2019 : статистический сборник / редколлегия: И. В. Иванова, Е. Г. Сигачева, С.
Г. Куценко [и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 34 с. : табл., граф., диагр.;
21 см. - 6 экз.

90. Харламов, Владимир. Говорю правду / Владимир Харламов. – Нижнеудинск : [б. и.], 2020 - .
Кн. 2 : Сборник публицистических выступлений разных периодов времени (2014-2020 гг.). - 2020 (Иркутск). - 275 с.;
21 см. - 100 экз.
91. Хобта, Александр Викторович. Болеслав Устинович Савримович (1836-1905) : к 115-летию Кругобайкальской
железной дороги / А. В. Хобта ; ответственный за выпуск Л. А. Пронина ; МБУК Гуманитарный центр-библиотека имени
семьи Полевых, Историко-краеведческий клуб «Пути сообщения Сибири». - Иркутск : Призма, 2020. - 83 с. : фот., ил.; 30
см. - (Инженеры путей сообщения в Восточной Сибири). - Библиография: с. 79-80.
92. Художники Иркутска : художественная выставка современного искусства Приангарья в залах Регионального
отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске, 8-30 октября 2020 г. / составители: Н. С. Сысоева, И. Г. Федчина ; авторы вступительной статьи: И. Г. Федчина ; М. А. Аверьянова, А. М. СвердловаАлександрова ; редактор М. Л. Ткачева ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Региональное отделение
Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, ИРО ВТОО «Союз художников России», Иркутский
областной художественный музей им. В. П. Сукачева. - Иркутск : ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2020. - 135 с. : ил., фот.; 23
см. - 200 экз.
93. Художники - участники Великой Отечественной войны : альбом-каталог / автор вступительной статьи Н. С.
Сысоева ; справочный аппарат : М. А. Аверьянова, А. С. Потапова, А. В. Нурминская [и др.] ; Министерство культуры и
архивов Иркутской области, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств,
Иркутское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Иркутский областной художественный музей им. В.
П. Сукачева. - Иркутск : ИОХМ им. В. П. Сукачева : ИРО Союз художников России, 2020. - 380 с. : фот., ил.; 23 см. - Библиография: с. 373-377. - 500 экз.
94. Худоногова, Елена Геннадьевна. Технология оздоровительного чая : монография / Е. Г. Худоногова, И. А. Худоногов, А. М. Худоногов ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2018. - 219 с. : табл., граф., диагр.; 21 см. - Библиография: с. 196-212
(334 названия). - 500 экз.
95. Численность населения по полу и возрасту на 1 января 2020 : статистический бюллетень / составители: Г.
И. Бузинаева, С. В. Борисова ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2020. - 124 с. : табл.,
диагр.; 21 см. - 7 экз.
96. Шевченко, Евгения Александровна. Автоматика электростанций и подстанций (Автоматика нормальных режимов) : учебное пособие / Е. А. Шевченко ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго-ИРНИТУ».
- Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 241 с. : граф., ил.; 22 см. - Библиография: с. 198-199. - 300 экз.
97. Этот день мы приближали, как могли! : [книга о карлучанах] / Совет ветеранов Карлукского муниципального
образования. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 57, [4] с. : фот.; 30 см.
98. Якуп, Андрей Вернерович. Здравствуйте, я - ваша тетя! / А. Якуп. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 34 с. : ил.; 30 см. 100 экз.

84. Университет Байкальской Азии : статьи, очерки, воспоминания : к 25-летию Бурятского государственного университета / под редакцией С. В. Калмыкова. - Улан-Удэ : [б. и.], 2020 (Иркутск). - 415, [24] с. : фот.; 21 см. - Библиография в
подстрочных примечаниях. - 500 экз.

99. Якутия в условиях реформирования системы управления имперскими окраинами (XVIII - начало XX вв.) :
монография / А. И. Архипова, А. А. Борисов, Н. И. Бурнашева [и др.] ; ответственный редактор А. А. Борисов ; Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 267 с. : табл.; 20 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.
- Именной указатель: с. 259-263. - 300 экз.

85. Философия: рекомендации по организации самостоятельной работы студентов : учебно-методическое пособие / составители: М. И. Лескинен, Н. А. Ербаева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

100. Яровая, Настя. Внутренняя Монголия / Н. Яровая ; автор предисловия О. Митюкова. - Иерусалим ; Иркутск : Настя, 2020. - 77, [2] с. : фот.; 14 см.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

с 08.11.2019 по 31.12.2019
2 275,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 275,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 395,74
3. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 08.11.2019 по 31.12.2019
4 611,55
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
4 611,55
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
4 759,08
Население
с 08.11.2019 по 31.12.2019
2 669,79
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 669,79
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
811,28
»;

одноставочный тариф, руб/
Гкал
(НДС не облагается)

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 401-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 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, 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 11 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 283-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» следующие изменения:
1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование
регулируемой
организации

ООО ТК «Белая»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 08.11.2019 по 31.12.2019
2 574,98
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 574,98
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
2 654,68
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 25.12.2020 по 31.12.2020
2 421,07
(без учета НДС)
Население
с 08.11.2019 по 31.12.2019
1 426,15
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 426,15
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
1 501,73
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 25.12.2020 по 31.12.2020
501,73
(с учетом НДС)
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 08.11.2019 по 31.12.2019
9 051,97
одноставочный тариф, руб/
Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9 051,97
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
9 384,10
Население

2) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.».
2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 284-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и
Сосновского муниципальных образований Усольского района» следующие изменения:
1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:
Наименование
« регулируемой организации

ООО ТК «Белая»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 08.11.2019 по 31.12.2019
61,09
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
61,09
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
63,60
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 25.12.2020 по 31.12.2020
56,70
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 08.11.2019 по 31.12.2019
61,09
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
61,09
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
63,60
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 25.12.2020 по 31.12.2020
56,70
(без учета НДС)
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
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с 08.11.2019 по 31.12.2019
318,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020
318,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020
331,66
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 08.11.2019 по 31.12.2019
318,60
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
318,60
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
331,66
Котельная с. Сосновка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 08.11.2019 по 31.12.2019
81,18
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
81,18
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
84,51
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 08.11.2019 по 31.12.2019
81,18
одноставочный тариф, руб./
куб.м
с 01.01.2020 по 30.06.2020
81,18
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
84,51
одноставочный тариф, руб./
куб.м
(НДС не облагается)

«

Вид тарифа

ООО ТК «Белая»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№ 393-спр
Иркутск
Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774), обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 15 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Байкальская энергетическая компания»,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

2 574,98
2 574,98
2 654,68

одноставочный тариф
(без учета НДС)

с 25.12.2020 по 31.12.2020

56,70

2 421,07

Население
с 08.11.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 24.12.2020

26,63
26,63
28,04

1 426,15
1 426,15
1 501,73

с 25.12.2020 по 31.12.2020

28,04

1 501,73

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

одноставочный тариф
(НДС не облагается)
одноставочный тариф
(НДС не облагается)

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№ 23-спр
Иркутск

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Прочие потребители
с 08.11.2019 по 31.12.2019
318,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020
318,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020
331,66
Население
с 08.11.2019 по 31.12.2019
24,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020
24,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020
25,86
3. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители
с 08.11.2019 по 31.12.2019
81,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020
81,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020
84,51
Население
с 08.11.2019 по 31.12.2019
33,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020
33,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020
34,82

2 215,84
2 215,84
2 333,27
4 611,55
4 611,55
4 759,08
2 669,79
2 669,79
2 811,28

»;

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование регулируемой организации

ООО «Байкальская
энергетическая компания»

Компонент на
Компонент на тепловую
теплоноситель
энергию (одноставочный),
(руб./куб.м)
(руб./Гкал)
Иркутский район
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,87
942,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021
20,60
977,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022
20,60
977,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022
21,34
1 015,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023
21,34
1 015,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023
22,11
1 056,66
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
23,84
1 130,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021
24,72
1 172,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022
24,72
1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022
25,61
1 219,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023
25,61
1 219,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023
26,53
1 267,99
Период действия

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых пунктом 4 установлен иной срок вступления их в силу.
4. Положения подпунктов 1, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель службы О.А. Степанова

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1619 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных
металлов и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской областиот 31 июля 2012 года № 20-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1) подпункт «а» пункта 36(1) изложить в следующей редакции:
«а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании технических
средств, оборудования и технической документации, а также земельных участков и (или) зданий, строений, сооружений,
помещений, соответствующих установленным требованиям, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности в каждом из мест ее осуществления;»;
2) пункт 103(8) признать утратившим силу;
3) пункты 104, 105 изложить в следующей редакции:
«104. Основанием для начала административной процедуры (действия) является оформленный акт внеплановой документарной проверки о соответствии сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, положениям частей 1 и 3 статьи 13 или части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287, а также сведениям о соискателе лицензии (лицензиате), содержащимся в
Едином государственном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и других федеральных информационных ресурсах по одному или нескольким предполагаемым местам осуществления
лицензируемого вида деятельности.
105. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение соответствующего заявления, в течение двух рабочих дней
со дня составления акта внеплановой документарной проверки готовит проект распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки оценки состояния земельных участков, помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и
наличия необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников (далее - внеплановая выездная
проверка) в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141, и подписывает
его у руководителя Службы, или его первого заместителя.»;
4) абзац пятый пункта 114 изложить в следующей редакции:
«В случае, если по результатам проведения внеплановой документарной и (или) выездной проверок установлено, что
один или несколько из указанных в заявлении о предоставлении, переоформлении лицензии обособленных подразделений не соответствуют лицензионным требованиям, специалист Отдела, ответственный за рассмотрение соответствующего
заявления, готовит проект распоряжения о предоставлении, переоформлении лицензии, в котором указываются обособленные подразделения, соответствующие лицензионным требованиям, а также обособленные подразделения, не соответствующие лицензионным требованиям, по которым отказано в предоставлении, переоформлении лицензии, с указанием
причин отказа, предусмотренных пунктом 57 настоящего Административного регламента.».
5) приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу (прилагается);
6) приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу (прилагается);
7) приложение 7 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу (прилагается);
8) приложение 34 к Административному регламенту признать утратившим силу;
9) приложение 36 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу (прилагается).

9 051,97
9 051,97
9 384,10

2) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 17 декабря 2020 года № 393-спр

14 декабря 2020 года

61,09
61,09
63,60

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

Компонент
Компонент на
на теплоно- тепловую энергию
Период действия
ситель, (руб./ (одноставочный),
куб.м)
(руб./Гкал)
1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Прочие потребители

17 декабря 2020 года

с 08.11.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 24.12.2020

одноставочный тариф
(с учетом НДС)

2) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 285-спр «Об
установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Мишелевского
и Сосновского муниципальных образований Усольского района» следующие изменения:
1) тарифную таблицу изложить в следующей редакции:
Наименование
регулируемой
организации

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

одноставочный тариф
(НДС не облагается)

»;

OGIRK.RU

Приложение 1 к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
		
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий на заготовку,
хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Иркутской
области
		
Руководителю службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
_____________________________________________
от___________________________________________
(наименование юридического лица/
ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________
(должность, ФИО, дата и номер доверенности)

Заявление о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя и данные документа,
подтверждающего его личность
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (если имеется)
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица (ОГРН) / о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе
Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о
юридическом лице /индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) /Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) c указанием
адреса местонахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию юридического лица / индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес заявителя (с указанием почтового индекса)
Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс (если имеется)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.

3.

4.
4.1
4.2
4.3
5.

5.1

Реквизиты документа (наименование, дата, номер), подтверждающего
факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии
Адреса предполагаемых мест осуществления лицензируемого вида
деятельности
(в соответствии с правоустанавливающими документами) с указанием
кода причины постановки на учет организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного подразделения (КПП)
Виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, предполагаемые выполнять на местах осуществления лицензируемого вида деятельности
(нужное отметить (да/нет):
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома
черных металлов
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома
цветных металлов
Заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов
Сведения о недвижимом имуществе (наименование, адрес расположения, площадь (протяженность), кадастровый номер), права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
с указанием реквизитов документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным
требованиям
Земельный участок

5.2

Здание

5.3

Сооружение

5.4

Строение

5.5

Помещение

7.2

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3

7.3.1

Описание твердого неразрушаемого
Наличие на предполагаемых местах осуществления лицензируемого
влагостойкого материала по каждому
вида деятельности площадок с твердым неразрушаемым влагостойким
объекту
покрытием, предназначенных для хранения лома и отходов металлов

6.

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

7.4

нужное отметить
(да/нет)
7.

Предоставление выписки из реестра лицензий

8.

Указание о необходимости направления в электронной форме информации по вопросам лицензирования (нужное отметить (да/нет)

в форме
электронного
документа
на бумажном
носителе

__________________________
(подпись)

7.4.3
7.4.4
7.5

Приложение: опись прилагаемых документов на ___ листах в ___ экз.
Дата «___» _______________ 20 __ г.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
___________________________
(должность)

7.4.1
7.4.2

7.5.1
____________________________

(ФИО)

7.5.2

М.П. (при ее наличии)
Приложение 2 к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 14 декабря 2020 г. № 23-спр
		
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий на заготовку,
хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Иркутской
области
		
Руководителю службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
_____________________________________________
от___________________________________________
(наименование юридического лица/
ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________
(должность, ФИО, дата и номер доверенности)

Заявление
о переоформлении лицензии от _____________ № _______ на осуществление деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
в связи с намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресам,
не предусмотренным лицензией, или изменением перечня выполняемых работ,
составляющих лицензируемый вид деятельности
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего его личность
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (если имеется)
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН) /о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе
Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице /индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) /Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) c указанием адреса местонахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица / индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес заявителя (с указанием почтового индекса)
Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс (если имеется)
Реквизиты документа (наименование, дата, номер), подтверждающего факт уплаты государственной пошлины
за переоформление лицензии
Адреса мест осуществления лицензируемой деятельности (согласно лицензии, приложений к лицензии)
Виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполняемых на местах осуществления
лицензируемого вида деятельности (согласно лицензии, приложений к лицензии) (нужное отметить (да/нет) :
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов
Заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов
Адреса предполагаемых мест осуществления лицензируемого вида деятельности (в соответствии с правоустанавливающими документами) с указанием кода причины постановки на учет организации в налоговом органе
по месту нахождения ее обособленного подразделения (КПП)
Виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, предполагаемые выполнять на местах
осуществления лицензируемого вида деятельности (нужное отметить (да/нет):
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов
Заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов
Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным
требованиям при выполнении работ
Сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании недвижимого и движимого имущества, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности в каждом из мест ее осуществления
и соответствующего установленным требованиям:
Адрес расположения; площадь (протяженность);
кадастровый номер; реквизиты документов,
подтверждающих
законность
владения
и
Наименование имущества
пользования имуществом, вид разрешенного
использования
в
соответствии
с
правоустанавливающим документом
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Земельный участок
Здание
Сооружение
Строение
Помещение
Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов черных металлов в пределах территории
субъекта Российской Федерации одной единицы любого из следующих видов оборудования:
документ, подтверждающий законность владения
и пользования имуществом, соответствие
Наименование оборудования, заводской номер
установленным
требованиям,
техническая
документация
пресс для пакетирования лома черных металлов
пресс-ножницы
установка для дробления и сортировки легковесного лома
оборудование для сортировки или измельчения стружки
копер для разбивки металлолома
Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов в пределах территории
субъекта Российской Федерации (общие требования):
документ, подтверждающий законность владения
и пользования имуществом, соответствие
Наименование оборудования, заводской номер
установленным
требованиям,
техническая
документация
Оборудования для определения химического состава лома
и отходов цветных металлов
Наличие не менее чем на одном из объектов по приему лома и отходов цветных металлов в пределах территории
субъекта Российской Федерации одной единицы любого из следующих видов оборудования (в случае
осуществления переработки):
документ, подтверждающий законность владения
и пользования имуществом, соответствие
Наименование оборудования, заводской номер
установленным
требованиям,
техническая
документация
пресс для пакетирования лома и отходов цветных металлов
пресс-ножницы
установка для дробления лома и (или) отходов цветных металлов
установка для разделки кабеля
Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов черных металлов, цветных металлов:
площадка с твердым неразрушаемым влагостойким по- описание твердого неразрушаемого влагостойкого
крытием, предназначенная для хранения лома и отходов материала:
металлов
документ, подтверждающий законность владения
и пользования имуществом, соответствие
оборудование для проведения радиационного контроля установленным
требованиям
(техническая
лома и отходов металлов
документация, документы о проведении поверок
и испытаний):

документ, подтверждающий законность владения
и пользования имуществом, соответствие
оборудования для проведения радиационного контроля и установленным
требованиям
(техническая
7.5.3
взвешивания лома и отходов черных металлов
документация, документы о проведении поверок
и испытаний):
Перечень иного оборудования (технических средств, инвентаря), предполагаемого использовать при осуществлении лицензируемого вида деятельности:
1)_____________________________
2)_____________________________
3)_____________________________
7.7 Соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям
Наличие на каждом объекте по приему лома и отходов металлов работников, имеющих следующую необходи7.7.1
мую квалификацию:
Контролер лома и отходов металла 2 разряда
Лицо, ответственное за проведение радиационного контроля лома и отходов черных металлов
Лицо, ответственное за проведение контроля лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность
Перечень иных квалификаций, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, в соот7.7.2
ветствии с используемым оборудованием
1)_____________________________
2)_____________________________
3)_____________________________
ну жное
отметить
8. Предоставление выписки из реестра лицензий
(да/нет)
в форме электронного документа
на бумажном носителе
Указание о необходимости направления в электронной
9. форме информации по вопросам лицензирования (нужное
отметить (да/нет)
7.6

Прошу переоформить лицензию от ____________ № _______________ на осуществление деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в связи с__________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресам
(перечень адресов), не указанным в лицензии,
___________________________________________________________________________________________________
и (или) изменением перечня выполняемых работ (заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов;
___________________________________________________________________________________________________
заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов; заготовка, хранение и реализация лома
цветных металлов)
Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в ____ экз.
Дата «__» ________ 20__ г.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
____________________ _______________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при ее наличии)
Приложение 3 к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 14 декабря 2020 г. № 23-спр
		
Приложение 7
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий на заготовку,
хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Иркутской
области
		
Руководителю службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
_____________________________________________
от___________________________________________
(наименование юридического лица/
ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________
(должность, ФИО, дата и номер доверенности)
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Заявление о переоформлении лицензии от ____________ № _______
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов в связи с прекращением деятельности по одному
или нескольким адресам мест ее осуществления, предусмотренным лицензией

Приложение 4 к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от 14 декабря 2020 г. № 23-спр
Приложение 36
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий на заготовку,
хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области

Заявитель:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.

6.

Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического
лица / ФИО индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего его личность
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (если имеется)
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица (ОГРН) / о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Данные документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе
Данные документа, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) /Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) c указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица / индивидуального предпринимателя
Почтовый адрес заявителя (с указанием почтового индекса)
Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс (если имеется)
Реквизиты документа (наименование, дата, номер), подтверждающего
факт уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии
Адреса мест осуществления лицензируемой деятельности (согласно лицензии, приложений к лицензии)
Виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполняемых на местах осуществления лицензируемого вида деятельности (согласно лицензии, приложений к лицензии) (нужное отметить (да/нет) :
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов
Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов
Заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов
нужное отметить (да/нет)
Предоставление выписки из реестра лицензий
в форме электронного документа
на бумажном носителе
Указание о необходимости направления в электронной
форме информации по вопросам лицензирования (нужное
отметить (да/нет)

в лице

____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании

,________________________________
(наименование и реквизиты документа)

просит переоформить лицензию

от ________________ № _______
на осуществление деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов в связи с прекращением осуществления лицензируемого вида деятельности на объектах, расположенных по адресам:
1)_______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
с «__» _____________ 20__ года.
Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в ____ экз.
Дата « ___ » _______________ 20 __ г.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
___________________________
(должность)

__________________________
(подпись)

____________________________

(ФИО)

М.П. (при ее наличии)

Руководителю службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
_____________________________________________
от___________________________________________
(наименование юридического лица/
ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________
(должность, ФИО, дата и номер доверенности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
на территории Иркутской области
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего
его личность
Сокращенное наименование юридического лица (если имеется)
Фирменное наименование юридического лица (если имеется)
Место нахождения юридического лица / место жительства индивидуального предпринимателя
Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН)
/о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Контактный телефон, факс
Адрес электронной почты
Дата предполагаемого начала осуществления лицензируемого вида деятельности на территории
Иркутской области

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности» сообщаю о намерении осуществлять деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области по адресам:
2

Сведения о дате предоставления лицензии и ее регистрационном номере
Адреса предполагаемых мест осуществления лицензируемого вида деятельности
(в соответствии с правоустанавливающими документами) с указанием кода причины постановки
3
на учет организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения
(КПП)
Виды работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, предполагаемые выполнять на
4
местах осуществления лицензируемого вида деятельности (нужное отметить (да/нет):
4.1 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов
4.2 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома цветных металлов
4.3 Заготовка, хранение и реализация лома цветных металлов
Приложение:
1) заявление о переоформлении лицензии в связи с намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по
адресам, не предусмотренным лицензией;
2) опись прилагаемых документов на __ листах в 1 экз.
Дата « ___ » _______________ 20 __ г.
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
___________________________
(должность)

__________________________
(подпись)

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 400-спр
Иркутск

Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении в Иркутской области
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995
года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области скорыми электропоездами 7000-й нумерации согласно приложению 2.
3. Установить экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области, учитываемые при расчете недополученных доходов от оказываемых транспортных услуг в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области,
согласно приложению 3.
4. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 376-спр «Об установлении тарифов в
сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2020 года № 281-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 376-спр».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию
Руководитель службы А.Р. Халиулин

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 170
171 – 180
181 – 190
191 – 200
201 – 210
211 – 220
221 – 230
231 – 240
241 – 250
251 – 260
261 – 270
271 – 280
281 – 290
291 – 300
301 – 310
311 – 320
321 – 330
331 – 340
341 – 350
351 – 360
361 – 370
371 – 380
381 – 390
391 – 400

648
708
775
847
910
986
1 049
1 121
1 185
1 260
1 328
1 455
1 511
1 566
1 622
1 654
1 685
1 753
1 825
1 896
1 960
2 023
2 087
2 154
2 222
2 294
2 369
2 445
2 524
2 608
2 691

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в рублях)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90

Тариф на 1 поездку,
Экономически обоснованный тариф
оплачиваемый пассажиром
на 1 поездку
для взрослых
для детей
147
37
15
159
40
17
203
51
17
266
67
20
310
78
25
370
93
27
437
110
28
501
126
29
572
144
47

163
178
195
213
229
248
264
282
298
317
334
366
380
394
408
416
424
441
459
477
493
509
525
542
559
577
596
615
635
656
677

49
57
65
74
83
97
101
118
129
137
153
167
174
180
186
190
194
201
210
218
225
233
240
248
255
264
272
281
290
300
309

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте
службы по тарифам Иркутской области М.П. Романенко

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 400-спр

Расстояние
(км)

(ФИО)

М.П. (при ее наличии)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифные
зоны

____________________________

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 400-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СКОРЫМИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДАМИ 7000-Й НУМЕРАЦИИ
(в рублях)
Вагоны 1 класса
ТарифЭконо- Тариф на 1 поездку,
Расстояные
мически
оплачиваемый
ние (км)
зоны
обоснопассажиром
ванный
для
для детей
тариф на
взрослых
1 поездку
1
0 – 10
294
74
28
2
11 – 20
334
84
34
3
21 – 30
413
104
34

Вагоны 2 класса
Эконо- Тариф на 1 поездку,
мически
оплачиваемый
обоснопассажиром
ванный
для
для детей
тариф на
взрослых
1 поездку
258
65
23
274
69
28
358
90
28

Вагоны 3 класса
Эконо- Тариф на 1 поездку,
мически
оплачиваемый
обоснопассажиром
ванный
для
для детей
тариф на
взрослых
1 поездку
167
42
17
183
46
20
239
60
20

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
111 – 120
121 – 130
131 – 140
141 – 150
151 – 160
161 – 170
171 – 180
181 – 190
191 – 200
201 – 210
211 – 220
221 – 230
231 – 240
241 – 250
251 – 260
261 – 270
271 – 280
281 – 290
291 – 300
301 – 310
311 – 320
321 – 330
331 –340
341 – 350
351 – 360
361 – 370
371 – 380
381 – 390
391 – 400

564
660
767
906
1 049
1 189
1 336
1 475
1 618
1 757
1 900
2 059
2 190
2 341
2 472
2 631
2 771
3 037
3 152
3 267
3 383
3 450
3 518
3 657
3 808
3 955
4 090
4 221
4 357
4 496
4 639
4 786
4 945
5 104
5 267
5 442
5 617

142
166
193
228
264
299
336
371
407
442
478
518
551
589
622
662
697
764
793
822
851
868
885
920
958
995
1 029
1 062
1 096
1 131
1 167
1 204
1 244
1 284
1 325
1 369
1 413

42
54
61
65
68
94
105
124
133
149
166
179
191
204
215
229
241
264
274
284
294
300
306
318
331
344
356
367
379
391
404
417
430
444
458
474
489

485
564
664
783
902
1 030
1 149
1 272
1 391
1 518
1 642
1 781
1 892
2 023
2 135
2 274
2 393
2 624
2 723
2 822
2 922
2 981
3 041
3 160
3 291
3 419
3 534
3 649
3 764
3 884
4 007
4 134
4 273
4 408
4 551
4 702
4 853

122
142
167
197
227
259
289
320
350
382
413
448
476
509
537
572
602
660
685
710
735
750
765
795
828
860
889
918
947
977
1 008
1 040
1 075
1 109
1 145
1 183
1 221

37
47
50
52
64
83
91
108
117
128
143
155
165
176
186
198
208
228
237
246
254
260
265
275
286
298
308
318
328
338
349
360
372
384
396
409
422

326
386
453
537
612
700
783
867
950
1 034
1 117
1 212
1 288
1 375
1 451
1 546
1 626
1 785
1 852
1 920
1 988
2 027
2 067
2 150
2 238
2 325
2 405
2 480
2 560
2 639
2 723
2 810
2 906
2 997
3 097
3 196
3 299

82
97
114
135
154
176
197
218
239
260
281
305
324
346
365
389
409
449
466
483
500
510
520
541
563
585
605
624
644
664
685
707
731
754
779
804
830

26
30
32
34
39
54
61
73
76
88
97
106
112
120
126
135
142
155
161
167
173
176
180
187
195
202
209
216
223
230
237
245
253
261
270
278
287

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 519-спр
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 октября 2020 года № 2827-р, Законом Иркутской области от 1 октября 2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах в
сфере водоснабжения и водоотведения», 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 18 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 519спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ИНН 7729314745), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(в рублях)
Расстояние (км)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 120
121 - 130
131 - 140
141 - 150
151 - 160
161 - 170
171 - 180
181 - 190
191 - 200
201 - 210
211 - 220
221 - 230
231- 240
241 - 250
251 - 260
261 - 270
271 - 280
281 - 290
291 - 300
301 - 310
311 - 320
321 - 330
331 - 340
341 - 350
351 - 360
361 - 370
371 - 380
381 - 390
391 - 400

* с учетом льготного исключительного коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования.
Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте
службы по тарифам Иркутской области М.П. Романенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 424-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 179-спр «Об
утверждении форм отчетности органов местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» изменение, заменив слова «кассовое обслуживание
исполнения бюджета» на слова «казначейское обслуживание».

№ 405-спр
Иркутск

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 400-спр

Тарифные
зоны
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Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте
службы по тарифам Иркутской области М.П. Романенко

Экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении*
скорыми электропоездами 7000-й нумерации
электропоездами
в вагонах
в вагонах
в вагонах
6000-й нумерации
1 класса
2 класса
3 класса
95
189
166
107
102
215
177
118
130
266
230
154
171
363
312
210
200
425
363
248
238
494
427
292
281
583
504
345
322
675
581
394
368
765
663
450
417
860
739
504
455
949
819
558
499
1 041
895
611
545
1 131
977
665
586
1 223
1 057
719
634
1 325
1 146
780
675
1 410
1 218
829
721
1 507
1 302
885
762
1 591
1 374
934
811
1 694
1 463
995
855
1 783
1 540
1 046
936
1 955
1 689
1 149
972
2 029
1 753
1 192
1 008
2 103
1 816
1 236
1 044
2 177
1 880
1 279
1 064
2 221
1 919
1 305
1 085
2 264
1 957
1 330
1 128
2 354
2 034
1 384
1 174
2 451
2 118
1 440
1 220
2 546
2 200
1 497
1 261
2 633
2 274
1 548
1 302
2 717
2 349
1 596
1 343
2 804
2 423
1 648
1 387
2 894
2 500
1 699
1 430
2 986
2 579
1 753
1 476
3 080
2 661
1 809
1 525
3 183
2 750
1 870
1 573
3 285
2 837
1 929
1 625
3 390
2 929
1 993
1 678
3 502
3 027
2 057
1 732
3 615
3 124
2 123
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ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России

Компонент на Компонент на техолодную воду пловую энергию
(руб./ куб.м )
(руб./Гкал)
1. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
2 693,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
3 175,38
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
3 175,38
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,13
3 611,05
(без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,13
3 611,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,81
3 558,93
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
4,31
406,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019
4,43
417,85
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
4,43
417,85
тариф,
с
01.07.2020
по
31.12.2020
4,66
440,00
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
4,66
440,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4,82
456,72
2. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
2 693,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
3 175,38
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
3 175,38
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
19,13
3 611,05
(без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,13
3 611,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,81
3 558,93
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
15,38
1 895,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,82
1 950,55
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,82
1 950,55
тариф
с
01.07.2020
по
31.12.2020
16,64
2
053,92
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,64
2 053,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,27
2 131,96
3. Село Услон Услонского муниципального образования
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
2 693,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
3 175,38
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
3 175,38
тариф
с
01.07.2020
по
31.12.2020
19,13
3 611,05
(без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,13
3 611,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,81
3 558,93
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
15,24
869,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019
15,68
894,98
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
15,68
894,98
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
16,51
942,41
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,51
942,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021
17,12
978,22
4. Территория ФГУ «Войсковая часть 39995»
Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019
18,07
2 693,66
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,60
3 175,38
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
18,60
3 175,38
тариф
с
01.07.2020
по
31.12.2020
19,13
3 611,05
(без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
19,13
3 611,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,81
3 558,93
Население
с 01.01.2019 по 30.06.2019
9,61
767,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019
9,88
789,86
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
9,88
789,86
тариф
с 01.07.2020 по 31.12.2020
10,40
831,72
(с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
10,40
831,72
».
с 01.07.2021 по 31.12.2021
10,79
863,32
Вид тарифа

Период действия

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
2. Внести в форму отчета об использовании бюджетных средств, выделяемых органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области на осуществление отдельных областных государственных полномочий
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденную приказом
службы по тарифам Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 599-спр, изменение, заменив слова «кассовое обслуживание исполнения бюджета» на слова «казначейское обслуживание».
3. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 3 марта 2020
года № 25-спр, следующие изменения:
!) в пункте 5 слова «Платежные документы» заменить словами «Распоряжения о совершении казначейских платежей»;
2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Порядок учета поступлений);»;
3) в подпункте 4 пункта 15 слова «платежных документов» заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей».
4 Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. 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

П Р И К А З

18 декабря 2020 года

№ 404-спр

18 декабря 2020 года

Иркутск

№ 421-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 378-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2018 года № 392-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 15 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 378-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммунальное управление» (ИНН 3827049544) на территории Жигаловского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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
17 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 392-спр «Об установлении
предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877)» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «(ИНН 3804036877)» заменить словами «(ИНН 3804036877; полигон
захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на территории города Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377300415)»;
2) в пункте 1 после слов «ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» дополнить словами «(полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на территории города Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415)»;
3) в пункте 2 после слов «ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» дополнить словами «(полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на территории города Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415)»;
4) в приложении 1:
индивидуализированный заголовок дополнить словами «(полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на территории города Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415)»;
тарифную таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование регулируемой организации

«

МУП «Жигаловское коммунальное управление»

Вид тарифа (НДС не обПериод действия
Вода
лагается)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2020 по 30.06.2020
5 570,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020
5 626,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021
5 626,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021
6 305,45
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
6 305,45
руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
6 569,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023
6 569,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023
6 779,05
с 01.01.2024 по 30.06.2024
6 779,05
с 01.07.2024 по 31.12.2024
6 996,06
Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2 003,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 109,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 109,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 189,34
одноставочный тариф,
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 189,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 281,30
руб./Гкал
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 281,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 372,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2 372,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2 467,44

«

Наименование регулируемой организации

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

».

Период действия
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

Тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)
Прочие потребители
50,92
48,41
48,41
46,48
46,48
45,00

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2020 года

18 декабря 2020 года

№ 423-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 374-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2019 года № 375-спр
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 17 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 375-спр «Об
установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН
3812065046)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 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 17 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 374-спр «Об
установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ
ОПЕРАТОР» (ИНН 3804036877)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
464,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020
480,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021
480,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021
416,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022
416,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022
508,44
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
557,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020
576,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021
576,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021
499,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022
499,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022
610,13

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Наименование регулируемой
организации

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»

».

«

№ 428-спр
Иркутск

Наименование регулируемой организации

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 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, 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 18 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 421-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Байкалэнерго» (ИНН
3808108339) на территории города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
Наименование регулируемой организации

АО
«Байкалэнерго»

504,99
519,04
519,04
471,41
471,41
558,45
504,99
519,04
519,04
471,41
471,41
558,45

».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 422-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Байкалэнерго» (ИНН 3808108339) на территории города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

П Р И К А З

«

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
Население
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

Тариф, руб./куб.м
(НДС не облагается)

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Период действия

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

18 декабря 2020 года

№ 422-спр
Иркутск

Иркутск

Период действия

»;

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Наименование регулируемой организации

462,91
440,07
440,07
422,54
422,54
409,06

5) в индивидуализированном заголовке приложения 2 после слов «ООО «ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» дополнить словами «(полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный на территории города
Братска, ГРОРО № 38-00071-З-00377-300415)».
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

«

Тариф, руб./тонну
(без учета НДС)

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1 658,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1 633,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 633,71
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 700,51
одноставочный
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 700,51
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 792,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 792,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 937,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 937,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 834,51

».

АО «Байкалэнерго»

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
с 01.01.2018 по 30.06.2018
14,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019
14,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020
14,99
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
14,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021
14,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021
13,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022
13,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022
17,27
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2018 по 30.06.2018
14,22
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019
14,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020
14,99
одноставочный тариф,
руб./куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
14,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021
14,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021
13,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022
13,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022
17,27

».

3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 423-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Байкалэнерго» (ИНН
3808108339) на территории города Иркутска» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«

Наименование регулируемой организации

АО
«Байкалэнерго»

Вид тарифа
Период действия
Вид теплоносителя (вода)
(без учета НДС)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2018 по 30.06.2018
186,65
одноставочный
с 01.07.2018 по 31.12.2018
193,35
тариф, руб./Гкал
с 01.01.2019 по 30.06.2019
193,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019

13 января 2021 СРЕДА № 2 (2201)

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022

208,81
256,47
256,47
266,51
266,51
224,79

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

208,81

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

18 декабря 2020 года

39

18 декабря 2020 года

№ 426-спр

№ 444-спр
Иркутск

Иркутск
О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 20 декабря 2018 года № 421-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Ленатеплоинвест» (ИНН 3818043176) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 421-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи» (ИНН
3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ленатеплоинвест» на территории
города Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленатеплоинвест» 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 Иркутской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
4. Признать утратившим силу с 25 декабря 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря
2019 года № 363-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО
«ФинКом» (ИНН 3805732644)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

«

Наименование регулируемой организации

ООО «Водолей Профи»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3 789,10
одноставочный тариф,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
3 925,66
руб/Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3 925,66
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
4 051,25
с 25.12.2020 по 31.12.2020
3 437,44
одноставочный тариф,
руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 437,44
(без учета НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
3 678,33
2. Население (котельные, расположенные в рабочем поселке
Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2,
ул. Спортивная, д. 1в)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 560,95
одноставочный тариф,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 606,21
руб/Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 606,21
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
1 691,33
с 25.12.2020 по 31.12.2020
1 691,33
одноставочный тариф,
руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 691,33
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 755,60
3. Население (за исключением котельных, расположенных в рабочем поселке
Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12,
ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
851,14
одноставочный тариф,
с 01.07.2019 по 31.12.2019
875,82
руб/Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020
875,82
(НДС не облагается)
с 01.07.2020 по 24.12.2020
922,22
с 25.12.2020 по 31.12.2020
922,22
одноставочный тариф,
руб/Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
922,22
(с учетом НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
957,26

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 444-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЛЕНАТЕПЛОИНВЕСТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА
Наименование регулируемой организации

ООО «Ленатеплоинвест»
».

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2020 года № 256-спр «О
внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 421-спр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Вид тарифа

Период действия

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 436-спр

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 436-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения ООО «Южнобайкальское» (ИНН 3848006527) на территории
д. Горяшина Иркутского района
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 18 декабря 2020 года:
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Южнобайкальское» на территории д. Горяшина Иркутского района согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 425-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 7 июня 2012 года № 303-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 16 приложения 7 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 76-спр
«Об отдельных мерах по соблюдению требований законодательства о персональных данных» изменение, изложив его в
следующей редакции:

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 25.12.2020 по 31.12.2020
3 671,38
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3 671,38
руб./Гкал
(без учета НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
3 436,31
Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников АО «Иркутскнефтепродукт»)
с 25.12.2020 по 31.12.2020
2 086,43
одноставочный тариф,
руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 086,43
(с учетом НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2 165,71
Население (получающее тепловую энергию от теплоисточников
ФКУ КП-20 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области)
с 25.12.2020 по 31.12.2020
1 075,90
одноставочный тариф,
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 075,90
руб./Гкал
(с учетом НДС)
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 116,78

ТАРИФЫ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ
Д. ГОРЯШИНА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Наименование ставки

Единица измерения

ставка тарифа за подключаемую тыс.руб./куб.м. в сутки (без
нагрузку
учета НДС)
ставка тарифа за протяженность
тыс.руб./км (без учета НДС)
сети*

Период действия
с 01.01.2021
с 01.01.2022
по 31.12.2021
по 31.12.2022
474,1

492,5

10 683,8

11 100,5

* Прокладка сетей из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм в двухтрубном исполнении.
Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова

«16) данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку (номер, серия, дата (число, месяц, год) выдачи, записи)
или основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде (в случае, если в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника
не ведется);».
2. Внести в пункт 22 Положения о ведомственных наградах службы по тарифам Иркутской области, утвержденного
приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 марта 2018 года № 31-спр, изменение, изложив его в следующей
редакции:
«22. Сведения о награждении ведомственной наградой вносятся в трудовую книжку или направляются Службой в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ведется), личное дело, а также в личную карточку Гражданского служащего.».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой
организации

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

№ 427-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Чистые ключи» (ИНН 3827051906)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Чистые ключи», устанавливаемые на
2021-2025 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 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чистые ключи» 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 Иркутской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 295-спр «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Чистые ключи»;
2) пункт 114 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2018 года № 220-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 295-спр»;
4) пункт 54 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 марта 2019 года № 34-спр «О внесении изменений в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 295-спр»;
6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2019 года № 149-спр «О внесении изменения в приказ
службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 295-спр»;
7) пункт 31 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ООО «Чистые ключи»

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 427-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

Год

ООО «Чистые
ключи»

2021
2022
2023
2024
2025

Базовый
Нормативный
уровень
Индекс эффективности
уровень приоперационных операционных расходов
были
расходов
тыс. руб.
%
%
10 124,1
1,0
6,6
1,0
6,4
1,0
6,2
1,0
6,0
1,0
5,8

№ 429-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных
образований Усольского района

Наименование регулируемой организации

ООО ТК «Белая»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 421,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 445,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 445,18
одноставочный тариф, руб/Гкал
(без учета НДС)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 502,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 502,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 562,30
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 501,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022
1 558,79
одноставочный тариф, руб/Гкал
(с учетом НДС)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 621,13
с 01.01.2023 по 30.06.2023
1 621,13
с 01.07.2023 по 31.12.2023
1 685,96
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

-

-

Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.
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 18 декабря 2020 года № 429-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Динамика
изменения
расходов на
топливо

с 01.01.2021 по 30.06.2021
9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021
7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022
7 815,22
одноставочный тариф, руб/Гкал
(НДС не облагается)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
8 056,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023
8 056,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023
8 309,99
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 395,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 486,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 486,77
одноставочный тариф, руб/Гкал
(НДС не облагается)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 586,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 586,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 689,67
3. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022
4 986,34
одноставочный тариф, руб/Гкал
(НДС не облагается)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
5 136,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023
5 136,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023
5 297,97
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 918,10
одноставочный тариф, руб/Гкал
(НДС не облагается)
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3 034,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023
3 034,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023
3 156,21

П Р И К А З

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 429-спр

Показатели энергосбережения и
энергетической
эффективности

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 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, 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 11 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно
приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского
и Сосновского муниципальных образований Усольского района, устанавливаемые на 2021-2023 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 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению тепловой энергии на территориях
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 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 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 283-спр «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района»;
2) пункт 128 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 401-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021 по 30.06.2021
4 397,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021
4 032,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
4 032,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
4 537,72
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2023 по 30.06.2023
4 537,72
Гкал
с 01.07.2023 по 31.12.2023
4 674,67
(без учета НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
4 674,67
с 01.07.2024 по 31.12.2024
4 813,21
с 01.01.2025 по 30.06.2025
4 813,21
с 01.07.2025 по 31.12.2025
4 957,61
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 947,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2 021,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2 021,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2 102,24
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2 102,24
Гкал
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2 186,32
(с учетом НДС)
с 01.01.2024 по 30.06.2024
2 186,32
с 01.07.2024 по 31.12.2024
2 273,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025
2 273,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025
2 364,72

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ»

18 декабря 2020 года

Период действия

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 427-спр

Вид тарифа

OGIRK.RU

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТК «БЕЛАЯ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

ООО ТК «Белая»

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.

2021
2022
2023

13 933,5
-

2021
2022
2023

4 140,9
-

2021
2022
2023

5 731,0
-

Индекс эфНормативный
Показатели энерфективности
уровень пригосбережения и
операционных
были
энергетической
расходов
эффективности
%
%
1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
1,0
2,67
1,0
2,56
1,0
2,45
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
1,0
1,0
1,0
3. Котельная с. Сосновка
1,0
1,0
1,0
-

Динамика изменения расходов
на топливо

-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 430-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый
ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского
муниципальных образований Усольского 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, 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 11 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района по производству теплоносителя, устанавливаемые на
2021-2023 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 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019
года № 284-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.
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 18 декабря 2020 года № 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО ТК «БЕЛАЯ»
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой организации

ООО ТК «Белая»

Вид тарифа

Период действия

Вода

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
56,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021
57,64
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
57,64
куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
61,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
61,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
63,54
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
56,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021
57,64
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
57,64
куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
61,09
(без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
61,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
63,54
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2021 по 30.06.2021
331,66
куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
337,56
(НДС не облагается)

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 430-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ТК «Белая» НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО
И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
регулируемой
организации

ООО ТК «Белая»

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.

2021
2022
2023

0,0
-

2021
2022
2023

0,0
-

2021
2022
2023

0,0
-

18 декабря 2020 года

№ 431-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении
ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Мишелевского
и Сосновского муниципальных образований Усольского 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, 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 11 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Мишелевского
и Сосновского муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим 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 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 285-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района»;
2) пункт 129 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-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 18 декабря 2020 года № 431-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО ТК «БЕЛАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой организации
ООО ТК «Белая»

Вид тарифа

Период действия

Компонент на
теплоноситель,
(руб./куб.м)

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Прочие потребители

Компонент на
тепловую энергию
(одноставочный),
(руб./Гкал)

Индекс эфДинамика
Показатели
Нормативный
фективности
уровень при- энергосбережения и изменения
операционных
энергетической
расходов на
были
расходов
эффективности
топливо
%
%
1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
1,0
1,0
1,0
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
1,0
1,0
1,0
3. Котельная с. Сосновка
1,0
1,0
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

41

с 01.01.2022 по 30.06.2022
337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022
357,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023
357,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023
371,53
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021
337,56
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
337,56
куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
357,23
(НДС не облагается)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
357,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023
371,53
3. Котельная с. Сосновка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
с 01.01.2021 по 30.06.2021
84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021
85,50
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
85,50
куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
89,57
(НДС не облагается)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
89,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023
93,15
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2021 по 30.06.2021
84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021
85,50
одноставочный тариф, руб./
с 01.01.2022 по 30.06.2022
85,50
куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
89,57
(НДС не облагается)
с 01.01.2023 по 30.06.2023
89,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023
93,15

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

13 января 2021 СРЕДА № 2 (2201)

одноставочный
тариф
(без учета НДС)

одноставочный
тариф
(с учетом НДС)

одноставочный
тариф
(НДС не облагается)

одноставочный
тариф
(НДС не облагается)

одноставочный
тариф
(НДС не облагается)

одноставочный
тариф
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021
56,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021
57,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022
57,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022
61,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023
61,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023
63,54
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
28,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021
29,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022
29,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022
30,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023
30,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023
31,45
2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021
331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021
337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022
337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022
357,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023
357,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023
371,53
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
25,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021
26,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022
26,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022
27,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023
27,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023
28,99
3. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021
84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021
85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022
85,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022
89,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023
89,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023
93,15
Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021
34,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021
36,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022
36,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023
37,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023
39,07

2 421,07
2 445,18
2 445,18
2 502,40
2 502,40
2 562,30
1 501,73
1 558,79
1 558,79
1 621,13
1 621,13
1 685,96

9 384,10
7 815,22
7 815,22
8 056,57
8 056,57
8 309,99
2 333,27
2 421,92
2 421,92
2 518,79
2 518,79
2 619,54

4 759,08
4 986,34
4 986,34
5 136,82
5 136,82
5 297,97
2 811,28
2 918,10
2 918,10
3 034,82
3 034,82
3 156,21

Примечание. ООО ТК «Белая» применяется упрощенная система налогообложения. Выделение НДС произведено на
основании статьи 1741 Налогового кодекса Российской Федерации.
Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2021 СРЕДА № 2 (2201)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

П Р И К А З

18 декабря 2020 года

№ 432-спр

18 декабря 2020 года

Иркутск

№ 433-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная
компания» (ИНН 3827062947) на территории Ново-Николаевского муниципального образования
Эхирит-Булагатского района

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная
компания» (ИНН 3827062947) на территории Еланцынского муниципального образования
Ольхонского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 15 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная компания» на территории Ново-Николаевского муниципального образования Эхирит-Булагатского района с календарной разбивкой согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Ольхонская производственная компания» от реализации товаров и
услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию,
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 15 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Ольхонская производственная компания» на территории Еланцынского муниципального образования Ольхонского района с календарной разбивкой согласно приложению.
2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 433-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 18 декабря 2020 года № 432-спр

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ОЛЬХОНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ НОВО-НИКОЛАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА
Наименование
муниципального образования

Период действия

Ново-Николаевское муниципальное образование

с 25.12.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «ОЛЬХОНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛАНЦЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
Население
63,67
8,48
63,67
8,48
63,92
8,81

Период действия

Еланцынское муниципальное образование

с 25.12.2020 по 31.12.2020

147,25

с 01.01.2021 по 30.06.2021

147,25

147,25

с 01.07.2021 по 31.12.2021

148,24

148,24

3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 402-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского
района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

П Р И К А З
18 декабря 2020 года

«

№ 434-спр
Иркутск

Наименование регулируемой
организации

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 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, 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 18 декабря 2020 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 284-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой
организации

АО
«Байкалэнерго»

Вид тарифа

Период действия

АО «Байкалэнерго»

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 553,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 733,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1 733,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1 703,80
одноставочный
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 703,80
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 701,41
(без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 701,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 696,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 696,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 739,04
Население
с 01.01.2017 по 30.06.2017
1 496,99
с 01.07.2017 по 31.12.2017
1 586,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018
1 586,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1 666,14
одноставочный
с 01.01.2019 по 30.06.2019
1 694,46
тариф, руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 743,59
(с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
1 743,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020
1 836,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1 836,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1 905,76

Наименование регулируемой
организации

АО
«Байкалэнерго»

«

Наименование регулируемой организации

».

АО «Байкалэнерго»

Вид тарифа
Период действия
Вид теплоносителя (вода)
(без учета НДС)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2017 по 30.06.2017
229,50
с 01.07.2017 по 31.12.2017
272,21
одноставочный
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

272,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018

204,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

204,61
206,93
206,93
495,68
495,68
277,09

».

Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,24
1 733,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,56
1 703,80
с 01.01.2019 по 30.06.2019
27,56
1 703,80
с 01.07.2019 по 31.12.2019
28,64
1 701,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020
28,64
1 701,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,16
1 696,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021
28,16
1 696,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021
29,20
1 739,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022
29,20
1 739,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022
31,89
1 936,40
Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018
32,14
1 586,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018
32,52
1 684,73
с 01.01.2019 по 30.06.2019
33,07
1 713,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019
34,02
1 763,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020
34,02
1 763,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020
33,79
1 887,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021
33,79
1 887,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021
35,04
1 959,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022
35,04
1 959,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022
37,63
1 977,15
Период действия

Компонент на теплоноситель руб./куб.м

».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 декабря 2020 года

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019
27,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019
28,64
28,64
одноставочный тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020
руб./куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021
28,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021
29,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022
29,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022
31,89
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2018 по 30.06.2018
27,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019
27,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019
28,64
28,64
одноставочный тариф, с 01.01.2020 по 30.06.2020
руб./куб.м
с 01.07.2020 по 31.12.2020
28,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021
28,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021
29,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022
29,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022
31,89

4. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2017 года № 403-спр «Об
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении АО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайшетского
района Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 285-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Байкалэнерго» на территории
Тайшетского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

147,25

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)
Прочие потребители
Население

Наименование
муниципального образования

№ 53-183/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа
коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области

Руководитель службы А.Р. Халиулин

В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2020 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка
учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2020 года № 1520 «Об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, предоставления содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его
ведением межведомственного взаимодействия», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2021 СРЕДА № 2 (2201)

43

1. Внести в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов,
общинам коренных малочисленных народов Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 июня 2014 года № 91-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 8 слова «: свидетельство о рождении или решение суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам» исключить;
2) в пункте 9 слова «, 4 (в части решения суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным
народам)» исключить;
3) в пункте 10 слова «(в части свидетельства о рождении)» исключить;
4) подпункт 3 пункта 35 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам;»;
5) в пункте 36 слова «, 3 (в части решения суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам)» исключить;

6) в пункте 37 слова «(в части свидетельства о рождении)» исключить;
7) в подпункте 3 в пункте 56 слова «(свидетельство о рождении или решение суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам)» исключить;
8) в пункте 57 слова «, 3 (в части решения суда о признании национальной принадлежности к коренным малочисленным народам)» исключить;
9) в пункте 58 слова «3 (в части свидетельства о рождении),» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству);
справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов;
справка о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице – для безработных
граждан;
б) документ, содержащий сведения о регистрации лиц по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином.»;
4) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;
5) пункты 51, 52 признать утратившими силу;
6) абзац второй пункта 92 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Российской Федерации»;
7) в пункте 93:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«93. В целях получения сведений из справки о заработной плате с места работы (основной и по совместительству),
справки о пособиях, пенсиях, других видах доходов учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную налоговую службу России, Пенсионный фонд Российской Федерации, иные
органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, межведомственные запросы в соответствии с законодательством.»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В целях получения документа и (или) информации, содержащих сведения о регистрации лиц по месту жительства в
жилом помещении совместно с гражданином, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с
законодательством.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

П Р И К А З
16 декабря 2020 года

№ 53-189/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений административный регламент предоставления государственной услуги
«Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан направлений в организации,
осуществляющие обеспечение протезами (кроме зубных протезов и эндопротезов)
и ортопедической обувью»
В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет и выдача отдельным категориям граждан направлений в организации, осуществляющие обеспечение протезами
(кроме зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью», утвержденный приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 150-мпр, следующие изменения:
1) пункт 29 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Российской Федерации»;
2) подпункты «г», «д» пункта 38 признать утратившими силу;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым 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 государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:
а) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи за три последних месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления:

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 года

П Р И К А З

№ 22-спр

Иркутск
О признании утратившими силу отдельных приказов службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1036 «О признании
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей», руководствуясь законом Иркутской
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области», статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 30-спр
«Об утверждении методики балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания
Иркутской области»;
2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 6 февраля 2013 года № 2-спр «О

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 декабря 2020 года

П Р И К А З

66-мпр

Иркутск
О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке работы конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской
области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 августа 2018 года № 41-мпр,
изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия действует на постоянной основе, состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением ми-

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 декабря 2020 года

П Р И К А З

№ 91-70-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за
выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим в министерстве
лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлениях
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 16 октября 2020 года № 288-уг «О внесении изменений в
Положение опорядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным
гражданским служащим Иркутской области, обеспечивающим исполнение полномочий Губернатора Иркутской области»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркутской области

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2012
года № 30-спр»;
3) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 24 марта 2014 года № 6-спр «О
внесении изменения в приложение к методике балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»;
4) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 4 июня 2014 года № 10-спр «О
внесении изменений в методику балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»;
5) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 16-спр
«О внесении изменений в приложение к методике балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие
бытового обслуживания Иркутской области»;
6) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 4 апреля 2016 года № 10-спр
«О внесении изменений в приложение к методике балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие
бытового обслуживания Иркутской области»;
7) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 мая 2016 года № 13-спр «О
внесении изменений в методику балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области О.А. Степанова
нистерства. В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по решению министра труда
и занятости Иркутской области (далее - министр) состав конкурсной комиссии обновляется не реже одного раза в два года.
В состав конкурсной комиссии входят министр и (или) уполномоченные им государственные гражданские служащие
Иркутской области, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее - гражданские служащие) в министерстве (в том числе из отдела кадровой и организационной работы управления кадровой политики и охраны труда министерства, управления правового и документационного обеспечения министерства и подразделения,
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности), а также независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы,
представители Общественного совета министерства.
Общее число представителей Общественного совета министерства и независимых экспертов составляет не менее
одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
Представители Общественного совета министерства определяются решением Общественного совета министерства
по запросу министра.
Включаемые в состав конкурсной комиссии министерства представители научных, образовательных и других организаций приглашаются и отбираются уполномоченным государственным органом Иркутской области по запросу министра, направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным
правовым актом Иркутской области, принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Министр Н.В. Воронцова
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим в
министерстве лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлениях, утвержденное приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 91-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «раз в год» заменить словами «раз в календарный год»;
2) дополнить пунктом 151 следующего содержания: «Областному гражданскому служащему, назначенному на должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (территориальном управлении) в текущем
календарном году, единовременная выплата производится пропорционально времени замещения должности в текущем
календарном году в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно - политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет - портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН
1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), сообщает о
результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение
№02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. №61(6782) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 28.12.2020 г. по 03.01.2021 г. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги окончены.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации
Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Строительство 2 корпуса гостиничного комплекса,
МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» предусмотрено новое строительство
2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зала) по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 38 км Байкальского тракта, пос. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Кадастровый номер земельного участка:
38:06:020401:62.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес:
664518, Иркутская область, Иркутский район, поселок Бурдугуз, ул. Лесная, 1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – апрель 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952)
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений
и замечаний по объекту: «Строительство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п.
Бурдугуз» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в
письменной форме) по адресам:
– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местного
времени в рабочие дни;
- 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26 с 09.00 до
16.00 часов местного времени в рабочие дни.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» назначены
на 16 февраля 2021 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального
образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Иркутск, ул.
Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни.

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 №
031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть на
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый», а именно разработку технического задания
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть на
микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» предусмотрена прокладка тепловой сети со
строительством ЦТП «Зеленый» с целью перевода потребителей микрорайона «Зеленый» на централизованное теплоснабжение г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, МК «Зеленый».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – март 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть
на микрорайон «Зеленый» со строительством ЦТП «Зеленый» назначены на 18 февраля 2021 г. в 11:00
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска
http://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел.
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:117, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК
«Александровский», заказчиком работ является Галсанова Ирина Леонидовна, адрес: с. Александровск,
ул. Центральная, д. 109, с кадастровым номером 85:01:000000:34, распложенный по адресу: Иркутская
область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчиком работ является Андреева Галина Александровна, адрес: д. Жлобина, ул. Нагорная, д. 9; Степанов Михаил Георгиевич, адрес: с. Бахтай, ул. Тугутова, д. 3, кв. 1; с кадастровым номером 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область,
Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Зинчук Виктор Анатольевич,
адрес: д. Отрадная, ул. Зеленая, д. 20; с кадастровым номером 85:01:000000:86, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчиком работ является Баирова
Анна Николаевна, адрес: с. Зоны, ул. 40 лет Победы, 17–2; с кадастровым номером 85:01:000000:97,
распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчиком работ
является администрация МО «Тыргетуй», адрес: с. Тыргетуй, ул. Новая, д. 1, кв. 1, тел. 89642158625; с
кадастровым номером 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 1,7 км на юг от южной границы с. Аларь, заказчиком работ является Махачкеев
Михаил Кимович, ул. Ербанова, д. 19–2, с. Аларь; с кадастровым номером 85:01:000000:36, адрес: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», заказчиком работ является Нефедьева Татьяна Александровна, адрес: п. Кутулик, кв-л А, д. 2А–3; с кадастровым номером 85:01:000000:30, распложенный по
адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах ТОО «Егоровское», заказчиком работ является
Елин Юрий Николаевич, г. Ангарск, 120 кв-л, д. 18, кв. 25; Титаевский Денис Александрович, адрес: с. Рысево, ул. Лесная, д. 11; с кадастровым номером 38:04:110501:278, расположенный по адресу: Иркутская
область, в западной части Заларинского района и с кадастровым номером 38: 38:04:110101:267, расположенный по адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчиком работ является Малахов Евгений Вячеславович, адрес: д. Чаданова, ул. Трактовая, дом 10; с кадастровым номером
38:20:000000:237, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК «Красный забойщик», заказчиком работ является Куликова Светлана Иннокентьевна, адрес: д. Белобородова, пер. Озерный, д. 11; Рясных Лидия Владимировна, адрес:
г. Черемхово, ул. Железнодорожная, д. 64; Тойчубек уулу Нургелди, адрес: г. Черемхово, ул. Дмитриева,
д. 45, кв. 2; с кадастровым номером 38:20:000000:124, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 31
км юго-западнее г. Черемхово, заказчиком работ является Бакаев Павел Павлович, адрес: с. Парфеново, ул. Молодежная, д.1А; с кадастровым номером 85:01:000000:86, распложенный по адресу: Иркутская
область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчиком работ является Кращук Сергей Анатольевич, адрес: д. Бурятская, ул. Нижняя, д. 8, с кадастровым номером 38:20:000000:95, распложенный
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км северо-восточнее г. Черемхово, заказчиком
работ является Матвеев Александр Кузьмич, адрес: с. Каменно-Ангарск, ул. Береговая, 8.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Энергострой», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района
от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Модульная котельная для генерации тепловых мощностей для школы на
960 мест в поселке Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области», в соответствии с
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Модульная котельная
для генерации тепловых мощностей для школы на 960 мест в поселке Оек, ул. Декабристов в Иркутском
районе Иркутской области» предусмотрено новое строительство модульной котельной для генерации
тепловых мощностей для школы на 960 мест по адресу: Иркутский район, п. Оёк, на земельном участке с
кадастровым номером 38:06:100801:30273.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Энергострой», адрес: 121357, город
Москва, улица Верейская, дом 29, строение 154, этаж 3, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – апрель 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952)
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и
замечаний по объекту: «Модульная котельная для генерации тепловых мощностей для школы на 960
мест в поселке Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области» доступны в течение 30
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения,
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местного
времени в рабочие дни;
- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, дом 91 «Г» с 09.00 до 16.30
часов местного времени в рабочие дни.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Модульная котельная для генерации тепловых мощностей для школы на 960 мест в поселке Оек,
ул. Декабристов в Иркутском районе Иркутской области» назначены на 16 февраля 2021 г. в 16:30 часов,
в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул.
Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Иркутск, ул.
Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат № 631563 об основном общем образовании (10 классов), выданный в 1988 г.
Школой № 30 г. Иркутска на имя Низовцевой Светланы Борисовны, считать недействительным.

