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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 декабря 2019 года                                                 № 438-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360), с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 20 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ербогачен, с. Преображенка, с. Ерема,  
д. Калинина Катангского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Подволошино Катангского 
района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. 
Бур Катангского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2018 
года № 526-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП 
«Катангская ТЭК» (ИНН 3818030360), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1  
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 декабря 2019 года № 438-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП 
«КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРБОГАЧЕН, С. ПРЕОБРАЖЕНКА, С. ЕРЕМА, Д. КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО 

РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по зонам 

суток)

Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС)
(без учета 

НДС)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,22 31,22
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 2  
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 438-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП 
«КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 
ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам 

суток)

Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета 

НДС)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,66 31,66
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

Приложение 3  
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 438-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП 
«КАТАНГСКАЯ ТЭК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ С. НЕПА, С. ИКА, С. ТОКМА, С. БУР КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В 

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам 

суток)

Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета

 НДС)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 43,83 43,83
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 418-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 489-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 
3800000220)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 294,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 294,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 066,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 066,18 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 457,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 457,58 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 475,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 475,80 »

в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 490-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности 
(ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,50 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 491-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности 
(ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,50 1 294,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,50 1 294,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,77 2 066,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 2 066,18 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,20 1 457,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,20 1 457,58 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,32 1 475,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 475,80 »

4. 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

27 декабря 2019 года                                                 № 440-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис» (ИНН 3818025160), с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям Киренского района Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района 
Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 
2018 года № 540-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
ООО ТЭК «Киренскэнергосервис» (ИНН 3818025160), с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Киренского района Иркутской области на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 440-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ 

РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток)
Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 28,94 29,05
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 декабря 2019 года                                                 № 442-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
МУП «УК Коммунальные услуги» (ИНН 3834009920), с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, 
не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанцией МУП «УК Коммунальные услуги», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в 
ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 
2018 года № 522-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
МУП «УК Коммунальные услуги» (ИНН 3834009920), с использованием которой осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение   
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 442-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП  

«УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток)
Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
НДС (не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,25 46,25
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической 

мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 416-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города Усть-Кута

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», частью 2 статьи 44 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории 

города Усть-Кута, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» 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 утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 449-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 3818031413) на территории города 
Усть-Кута»;

2) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 52-спр «О внесении изменений в 
приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 449-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 416-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КУТА
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«Энергосфера-

Иркутск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, руб./

Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 175,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 577,93

Население 
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 196,07

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 312,46

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

20 декабря 2019 года                                                 № 437-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
9 октября 2018 года № 230-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  
29 октября 2019 года № 2556-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 19 декабря 2019 года, 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 

2018 года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ФГУП 
«РТРС» (ИНН 7717127211)» изменения, изложив строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,24 8,93 4,78 4,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,24 8,93 4,78 4,11 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,24 8,93 4,78 4,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,24 8,93 4,78 4,10 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                                                                           №  454-спр

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»  
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 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  
30 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Иркутской области согласно приложению.
2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 504-спр «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 454-спр

ПЛАТА 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК»  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Заявители Размер платы

1.

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 
куб.м в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения ООО «Газпром 

газораспределение Томск», с проектным давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов

34 108,91 руб.
(без учета НДС)

2.

Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 5 

куб.м в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что расстояние от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения ООО «Газпром 

газораспределение Томск», с проектным давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 м и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов

26 809,77 руб.
(с учетом НДС)

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2019 года                                                                           №  413-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории р.п. Юрты Тайшетского 
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 17 декабря 2019 года, 

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

коммунальное хозяйство» на территории р.п. Юрты Тайшетского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории р.п. Юрты Тайшетского района, устанавливаемые на 2020-2022 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории р.п. Юрты 

Тайшетского района 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 утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июня 2019 года 
№ 79-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории р.п. Юрты Тайшетского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2019 года № 413-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЮРТЫ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 122,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 157,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 157,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 252,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 252,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 335,37

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 259,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 325,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 325,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 378,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 378,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 434,11

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 20 декабря 2019 года № 413-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 

ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЮРТЫ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2022 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения
 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

2020 13 859,8  1,0 0,0 - -
2021 -  1,0 0,0 - -
2022 -  1,0 0,0 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2019 года                                                                           №  412-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 
«Дирекция городской инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье») 

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 17 декабря 2019 года, 

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

инфраструктуры» (котельная «Братское взморье»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МП «Дирекция городской инфраструктуры» 

(котельная «Братское взморье»), устанавливаемые на 2020-2022 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2019 

года № 137-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской 
инфраструктуры» (ИНН 3804045543, котельная «Братское взморье»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2019 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» (КОТЕЛЬНАЯ «БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»)

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция городской инфраструктуры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 762,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 787,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 787,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 811,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 811,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 838,00
Население

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 914,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 945,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 974,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 974,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 005,60

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 20 декабря 2019 года № 412-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (КОТЕЛЬНАЯ 
«БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли
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Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МП «Дирекция 
городской 

инфраструктуры»

2020 4 089,3  1,0 0,0 - -
2021 -  1,0 0,0 - -
2022 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 411-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 514-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Иркутска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 195,55 1 239,36 1 264,27 1 308,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 195,55 1 239,36 1 264,27 1 308,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 278,12 1 248,43 1 273,52 1 317,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 278,12 1 248,43 1 273,52 1 317,65 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 410,75 1 462,44 1 491,84 1 543,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 410,75 1 462,44 1 491,84 1 543,55 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 466,72 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 466,72 - - - »

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 129,85 1 215,88 1 240,83 1 284,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 129,85 1 215,88 1 240,83 1 284,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 159,47 1 235,91 1 261,28 1 305,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 159,47 1 235,91 1 261,28 1 305,87 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 
года № 515-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Иркутска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» изменения, изложив по тексту 
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,29 107,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,29 107,18 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,20 104,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,20 104,13 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 
№ 516-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Иркутска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,19 1 195,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,19 1 195,55 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,20 1 278,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,20 1 278,12 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,00 1 410,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,00 1 410,75 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,24 1 466,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,24 1 466,72 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 421-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод 
для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220) на территориях города Ангарска и города 
Иркутска

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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» на территории 

города Ангарска с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» на территориях города 

Ангарска и города Иркутска с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 

года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 421-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА 

Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители (без учета НДС)

ПАО «Иркутскэнерго»
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 11,57

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 421-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА АНГАРСКА И ГОРОДА ИРКУТСКА
Наименование населенного 

пункта
Период действия Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители (без учета НДС)

Город Ангарск
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,81

Город Иркутск
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,77

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 410-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 495-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,01 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 132,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 132,81 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 130,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81 »

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,01 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34

с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 496-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» изменения, изложив по 
тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,75 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21 »

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 497-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Усолье-Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Усолье-

Сибирское (ПАО «Иркутскэнерго») 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.»;

2) в тарифной таблице приложения:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,75 944,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,75 944,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,21 942,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,21 942,34 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,70 1 132,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,70 1 132,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,95 1 130,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,95 1 130,81 »

4. 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

27 декабря 2019 года                                                 № 439-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
АО «Верхнечонскнефтегаз» (ИНН 3808079367) с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 
Катангского района Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 24 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями АО «Верхнечонскнефтегаз», с использованием которых осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям Катангского района Иркутской области, на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 54-спр «Об установлении тарифа на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», с использованием 
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям 
Катангского района Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 77-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 54-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 589-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 54-спр»;

4) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 499-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 531-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 530-спр «О внесении изменения в пункт 
1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 54-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 27 декабря 2019 года № 439-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ АО 

«ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В 
ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
 по 31.12.2020

Цена (тариф) Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,72 1,72
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 409-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 483-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 
Братска в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,26 1 238,08 1 263,50 1 308,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,26 1 238,08 1 263,50 1 308,16 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,22 1 235,25 1 260,61 1 305,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,22 1 235,25 1 260,61 1 305,17 ».

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 133,11 1 485,70 1 516,20 1 569,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 133,11 1 485,70 1 516,20 1 569,79 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 130,66 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,66 - - - ».

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 944,01 1 238,08 1 263,50 1 308,16 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87 «
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 484-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 
3800000220)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,01 18,26 «
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,01 18,26

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,29 18,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29 18,24 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 485-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Братска в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 
3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,01 944,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,01 944,26 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,29 942,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,29 942,22 ».

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,61 1 133,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,61 1 133,11 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,95 1 130,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,95 1 130,66 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 408-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 444-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго» следующие изменения:
1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87 ».

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 023,25 1 320,37 1 347,49 1 395,11 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 130,81 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 130,81 - - - ».

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 867,16 1 118,96 1 141,94 1 182,30 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 
года № 512-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 
3800000220)» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,76 107,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,76 107,18 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,71 104,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,71 104,13 ».

2) в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,16 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,16 - ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,96 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,96 - ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 
года № 513-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 
3800000220), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в пункте 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,76 927,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,76 927,08 ».

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,71 942,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,71 942,34 ».

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,68 1 093,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,68 1 093,95 ».
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изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,85 1 130,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,85 1 130,81 »

2) в пункте 3:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,16 927,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,16 927,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,96 942,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,96 942,34 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,43 1 093,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,43 1 093,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,75 1 130,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,75 1 130,81 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 407-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 

года № 517-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Саянска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 927,08 1 215,20 1 240,13 1 283,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 927,08 1 215,20 1 240,13 1 283,98 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,70 1 235,91 1 261,83 1 306,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,70 1 235,91 1 261,83 1 306,45 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 093,95 1 433,94 1 463,35 1 515,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 093,95 1 433,94 1 463,35 1 515,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 131,24 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 131,24 - - - »

2) в тарифной таблице приложения 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 927,08 1 215,88 1 240,83 1 284,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 927,08 1 215,88 1 240,83 1 284,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87
с 01.01.2021 по 30.06.2021 942,34 1 235,91 1 261,28 1 305,87 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 
года № 518-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Саянска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)» изменения, изложив по тексту 
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 47,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 47,01 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,77 50,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 50,02 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 
№ 519-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Саянска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 927,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 927,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,77 942,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,77 942,70 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,01 1 093,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,01 1 093,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,32 1 131,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,32 1 131,24 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 422-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 20 сентября 

2017 года № 233-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду, поставляемую потребителям ПАО 
«Иркутскэнерго» на территории города Шелехова» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,48 »
  
в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 80,82 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 
года № 502-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую (химически обессоленную) воду, поставляемую 
потребителям ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,49 »

  
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,86 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 51,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 51,31 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,37 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 60,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 60,38 »

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 20 декабря 2017 года № 528-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220)» 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и водоотведение» исключить;
2) в пункте 1 слова «на водоснабжение и водоотведение» заменить словами «на техническую воду»;
3) в пункте 2 слова «на водоснабжение и водоотведение» заменить словами «на транспортировку воды»;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 4 признать утратившим силу;
6) пункт 7 признать утратившим силу;
7) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
8) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
9) приложение 3 признать утратившим силу;
10) приложение 4 признать утратившим силу;
11) приложение 7 признать утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 422-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 528-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА
Наименование регулируемой 

организации
Период действия Тариф (руб./куб.м)

ПАО «Иркутскэнерго»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 0,73
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 0,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 0,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1,10 ».

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 422-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 528-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тариф (руб./куб.м)

ПАО «Иркутскэнерго»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,82
с 01.07.2018 по 31.12.2018 0,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 0,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 0,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 0,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 0,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 0,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 0,91 ».

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 435-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 20 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2017 года 

№ 371-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории п. Раздолье Усольского района» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 806,34 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 626,33 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года 
№ 433-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Усольского района Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 3:
строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 485,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 239,52 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 631,55 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 681,06 »

2) в пункте 4:
строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 944,60 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 849,52 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 145,12 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 185,48 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 
№ 506-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории рабочего поселка Тельма» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 835,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 797,52 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 587,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 616,92 »

2) в пункте 2:
строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 445,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 701,21 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 352,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 396,59 »

4. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года 
№ 507-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории рабочего поселка Тельма» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,25 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,31 »

5. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 

года № 508-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории рабочего поселка Тельма» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,25 2 835,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,31 2 797,52 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,20 1 587,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,82 1 616,92 »

2) в пункте 2:
строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,25 5 445,71 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,31 4 701,21 »

          строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,51 2 352,32 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,13 2 396,59 »

6. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года 
№ 308-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Усольского района Иркутской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,29 »

2) в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,54 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,57 »

7. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 
309-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3849057531), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории Усольского района Иркутской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,20 3 617,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,20 3 617,05 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,29 3 239,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,29 3 239,52 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,06 2 707,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,06 2 707,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,66 2 681,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,66 2 681,06 »

2) в пункте 3:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,54 4 033,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,54 4 033,21 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,57 3 849,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,57 3 849,52 »

          строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,65 2 207,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,65 2 207,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,53 2 185,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,53 2 185,48 »

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель служб А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 417-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2018 года № 450-спр и от 20 декабря 2018 года № 451-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 

№ 450-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 
3818031413) на территории города Усть-Кута» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,50 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,82 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 451-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Энергосфера-Иркутск» (ИНН 
3818031413), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Усть-Кута» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 43,50 4 175,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 43,50 4 175,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,82 3 577,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,82 3 577,93 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,10 2 413,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,10 2 413,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,37 2 443,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,37 2 443,94 »

3. 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

20 декабря 2019 года                                                 № 415-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 433-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 19 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 433-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Коммунальные Качугские системы» (ИНН 3811451955) на территории Качугского района» следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 523,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 523,75 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 279,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 279,77 »

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 404,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 404,92 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 434,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 434,98 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 декабря 2019 года                                                 № 419-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области  
от 31 октября 2018 года № 270-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 17 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 октября 2018 года 

№ 270-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ЮртКомХоз», ИНН 3815011391 (теплоисточники, расположенные на территориях Половино-Черемховского 
муниципального образования и Юртинского муниципального образования (р.п. Юрты, ул. Матросова, 5))».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2019 года                                                                                 № 1122-пп
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического 
изучения, разведки и добычи

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного 

значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной 
лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «участками недр местного значения» дополнить словами «, включенными в перечень участков 
недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области (далее – участки недр),»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аукцион является открытым.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организатором аукциона является министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - 

Министерство), которое:
принимает решение о проведении аукциона, отмене аукциона, переносе срока проведения аукциона или отдельных 

этапов аукциона; 
формирует аукционную комиссию, утверждает ее персональный состав и назначает председателя;
осуществляет подготовку и опубликование объявления о проведении аукциона (далее – объявление об аукционе), 

информационного сообщения о признании аукциона несостоявшимся, результатах проведения аукциона, переносе срока 
проведения аукциона или его отмене;

определяет условия проведения аукциона.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению аукциона в установленные сроки, Министерством 

принимается решение о переносе срока проведения аукциона или отдельных этапов аукциона.
Решение о проведении аукциона должно содержать следующую информацию:
общие сведения об участке недр, в том числе о пространственных границах участка недр;
геологическую характеристику участка недр;
вид пользования недрами;
срок пользования участком недр;
основные условия пользования участком недр;
стартовый размер разового платежа за пользование недрами;
«шаг аукциона»;
размер сбора за участие в аукционе, а также счет, на который он перечисляется;
размер, сроки и порядок внесения задатка;
условия проведения аукциона.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Аукцион может проводиться в электронной форме с использованием средств технологического, программного, 

лингвистического, правового и организационного обеспечения.
Министерство для проведения аукциона в электронной форме вправе привлечь в соответствии с законодательством 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места 
происхождения капитала, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами и обеспечивает проведение электронных аукционов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях организации и проведения аукциона, после принятия решения о проведении аукциона Министерством 

размещается объявление об аукционе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте Министерства (www.irkobl.ru/sites/ecology/) не менее чем за сорок пять 
дней до дня проведения аукциона.»;

6) в подпункте 1 пункта 9 слова «местного значения» исключить;
7) в подпункте 3 пункта 10:
абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции: 
«документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской задолженности в течение 

последнего года (копия бухгалтерского баланса заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, 
предшествующий году подаче заявки, с отметкой налогового органа о его принятии или с приложением квитанции о 

приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым органом (в случае направления бухгалтерской отчетности 
в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи) - для юридических лиц; документы, 
отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой налогового органа о принятии - для 
индивидуальных предпринимателей);

справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
в установленной законодательством форме, выданную не ранее, чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок на 
аукцион;

доказательства того, что претендент на участие в аукционе обладает или будет обладать квалифицированными 
специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые 
договоры с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление 
деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством 
порядке), финансовыми средствами в размере не менее стартового размера разового платежа за пользование недрами 
плюс «шаг аукциона» (справки с банковских учреждений об остатке денежных средств на счетах претендента на участие 
в аукционе, выданные не ранее одного месяца до даты подачи заявки, при этом остаток денежных средств должен 
превышать размер стартового размера разового платежа за пользование недрами вместе с размером «шага аукциона», 
договоры займа или кредита, либо копии таких договоров нотариально заверенные или заверенные организациями, 
заключившими данные договоры, вступившие в силу на дату подачи заявки (в случае привлечения финансовых средств) 
и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, 
экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у претендента на участие 
в аукционе на законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе задатка;»;
8) дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. При проведении аукциона до подачи заявки на участие в аукционе претендент на участие в аукционе заключает 

с Министерством договор о задатке и производит уплату суммы задатка по реквизитам, указанным в условиях проведения 
аукциона.»;

9) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Приложенные к заявке документы, указанные в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента на участие в аукционе (при наличии печати) и запечатаны в 
конверт. Предоставление дополнительных документов не допускается.»;

10) в пункте 12 слова «, но не более чем за четырнадцать календарных дней до даты проведения аукциона» исключить;
11) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для участия в аукционе претендент на участие в аукционе в установленном порядке вносит сбор за участие в 

аукционе и задаток, которые являются одним из условий регистрации заявки на участие в аукционе.»;
12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. До истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в объявлении об аукционе, претендент на 

участие в аукционе имеет право отозвать поданную им ранее заявку на участие в аукционе, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с указанием даты и времени его поступления организатору аукциона.»;

13) пункт 20 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заявка на участие в аукционе подана по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе, указанном в 

объявлении об аукционе.»;
14) в пункте 21: 
в абзаце первом после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «, телефонограммой или телеграммой, 

по факсимильной связи, электронной почте либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование уведомления и его вручение адресату.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в приеме заявки на участие в аукционе эта заявка вместе с документами по описи возвращается 

организатором аукциона претенденту на основании письменного заявления претендента.»;
15) подпункт 2 пункта 30 дополнить словами «По решению аукционной комиссии, после прохождения 100-го, и/или 

200-го, и/или 300-го, и/или 500-го «шагов аукциона», величина «шага аукциона» может быть установлена в размере 10 % 
от достигнутого размера разового платежа за пользование недрами соответственно на 100-м, и/или 200-м, и/или 300-м, и/
или 500-м «шаге аукциона».»;

16) в пункте 37 слова «, представитель органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области, на территории которого расположен участок недр» исключить;

17) в пункте 44 слова «министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области» заменить словом 
«Министерством»;

18) в пункте 47 слова «и в общественно-политической газете «Областная» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 декабря 2019 года                                                                                № 1044-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Иркутской области и их формирования и реализации

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 
282-пп, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 22 слова «в указанный закон (за исключением случаев подготовки изменений в указанный 
закон при возникновении на территории Иркутской области чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного 
характера, наступлении иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой 
силы)» заменить словами «в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
(за исключением случаев подготовки изменений в указанный закон при возникновении на территории Иркутской области 
чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, наступлении иных чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), а также внесения изменений в указанный закон, внесенных в 
Законодательное Собрание Иркутской области менее чем за 30 календарных дней до окончания текущего финансового 
года)»;

2) в абзаце двадцать третьем пункта 3 «Подпрограммы» приложения 1 слова «условия предоставления и методику 
расчета» заменить словами «порядки предоставления и распределения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 декабря 2019 года                                                                                № 1038-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – 
Положение), следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) требования, которым должна соответствовать проектная сметная документация оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального пользования (далее – мелиоративные системы);
9) перечень документов, подтверждающих строительство мелиоративной системы.»;
2) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Субсидии на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот (далее – вовлекаемые угодья), и развитие мелиоративного комплекса предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям:

1) в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия 
на вовлекаемых угодьях, произведенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных 
затрат ранее, в том числе на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также  
от камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы, 
внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв (далее – затраты (без учета налога на добавленную стоимость) 
на культуртехнические мероприятия), в размере 70 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на культуртехнические мероприятия, но не более 8 500 рублей на один гектар вовлекаемых угодий.

Условия предоставления:
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, в границах которых находятся вовлекаемые угодья, на условиях договоров аренды, заключаемых на срок 
не менее трех лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости, на 1 августа года начала проведения культуртехнических мероприятий;

наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией, на проведение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях на 1 
августа года начала проведения культуртехнических мероприятий;

общая площадь вовлекаемых угодий в текущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в текущем году);

общая площадь вовлекаемых угодий в предыдущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в предыдущем 
году);

вовлекаемые угодья не использовались в течение пяти и более лет подряд, предшествующих 1 августа года начала 
проведения культуртехнических мероприятий;

наличие обязательства увеличить посевную площадь (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, на площадь вовлекаемых 
угодий (в случае возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, 
произведенных в текущем году);

увеличение посевной площади (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в текущем году (в случае 
возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в 
предыдущем году);

наличие обязательства использовать вовлекаемые угодья под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных 
культур, а также под низкопродуктивную пашню (чистые пары) в течение не менее пяти лет подряд с года, следующего за 
годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

наличие обязательства представлять в министерство отчет об использовании вовлекаемых угодий по форме, 
установленной правовым актом министерства, ежегодно в срок до 1 ноября в течение пяти лет с года, следующего за 
годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

наличие акта о проведении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме, установленной 
правовым актом министерства;

2) в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство мелиоративных 
систем либо на строительство мелиоративных систем и приобретение (в том числе в лизинг) машин, установок, дождевальных 
и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства 
мелиоративных систем (далее – машины) (за исключением затрат на проведение проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем) (далее 
– гидромелиоративные мероприятия), произведенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения 
затрат на гидромелиоративные мероприятия ранее, в размере 70 процентов от фактических затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на гидромелиоративные мероприятия.

В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на строительство мелиоративных систем общего пользования либо на строительство мелиоративных систем общего 
пользования и приобретение машин, за исключением затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем общего 
пользования, распределение указанной субсидии между сельскохозяйственными товаропроизводителями, в общей 
собственности которых находится мелиоративная система общего пользования, осуществляется пропорционально 
фактически произведенным ими затратам (без учета налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные 
мероприятия.

Условия предоставления:
наличие проектной документации мелиоративной системы, подготовленной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

наличие проектной сметной документации мелиоративной системы, соответствующей требованиям, устанавливаемым 
правовым актом министерства (в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального 
строительства);  

наличие заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства 
мелиоративной системы;

приобретение машин, не находившихся в использовании (в случае предоставления субсидии на возмещение части 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство мелиоративных систем и приобретение машин, 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, 

на которых построена мелиоративная система, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в 
проектной документации (проектной сметной документации) мелиоративной системы, по состоянию на дату представления 
заявки в текущем году;

земельные участки, на которых построена мелиоративная система являются смежными (в случае строительства 
мелиоративной системы, расположенной на нескольких земельных участках);

наличие обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, 
не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, затраты 
(без учета налога на добавленную стоимость) на строительство (приобретение) которой (которых) возмещаются за 
счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня предоставления субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом;

3) в целях возмещения части затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной 
документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем, произведенных в текущем году, 
а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее, в размере 90 процентов от фактических 
затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной 
документации) в отношении мелиоративных систем.

В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем 
общего пользования, распределение указанной субсидии между сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
планирующими совместно построить мелиоративную систему, которая будет принадлежать им на праве общей 
собственности, осуществляется пропорционально фактически произведенным ими затратам на проведение проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении 
указанной мелиоративной системы.

Условия предоставления:
наличие проектной документации мелиоративной системы, подготовленной в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

наличие проектной сметной документации мелиоративной системы, соответствующей требованиям, устанавливаемым 
правовым актом министерства (в случае строительства мелиоративной системы, 

не относящейся к объектам капитального строительства); 
наличие заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства 

мелиоративной системы;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, на которых планируется строительство мелиоративной системы, площадью 
не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации (проектной сметной документации) 
мелиоративной системы, по состоянию на дату представления заявки в текущем году;

земельные участки, на которых планируется строительство мелиоративной системы являются смежными (в случае 
если строительство мелиоративной системы планируется на нескольких земельных участках);

наличие обязательства представить в министерство в письменной форме уведомление о завершении строительства 
мелиоративной системы в течение одного месяца со дня завершения строительства мелиоративной системы; 

наличие обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, 
не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, затраты на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в 
отношении которой возмещаются за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со 
дня завершения строительства мелиоративной системы;

наличие обязательства представить в министерство документы, подтверждающие строительство мелиоративной 
системы, в соответствии с перечнем и в сроки, которые устанавливаются правовым актом министерства.».  

2. Действие абзаца первого подпункта 1 пункта 31 Положения (в редакции настоящего постановления) в 
части предоставления субсидий в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот, произведенных в текущем году, в том числе на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, 
кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичную обработку почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв (далее – затраты (без учета налога 
на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия), распространяется на правоотношения, возникшие с 8 
июля 2019 года.

3. Установить, что сельскохозяйственным товаропроизводителям, которым после 8 июля 2019 года до дня вступления 
в силу настоящего постановления предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, доплата в связи с увеличением размера субсидий в 
целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия на 
основании настоящего постановления предоставляется министерством сельского хозяйства Иркутской области в срок до 
20 декабря 2019 года на основании документов, ранее представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
для предоставления им субсидий в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
культуртехнические мероприятия, без повторного обращения в министерство сельского хозяйства Иркутской области.

4. Настоящее постановление 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 декабря 2019 года                                                                               № 1026-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка проведения проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета службой государственного финансового контроля Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 Порядка проведения проверки годового отчета об исполнении местного бюджета службой 

государственного финансового контроля Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 июня 2014 года № 267-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает порядок проведения проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных 
образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 
доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселениями, а также в муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности 
об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет (далее соответственно 
- годовой отчет, проверка годового отчета, муниципальные образования).».

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении 
местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов). 

3. Настоящее постановление 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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 декабря 2019 года                                                                               № 1036-пп

Иркутск
 

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 20 декабря 2010 года № 335-пп

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 

закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 335-

пп «О создании Совета надзорных органов при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление 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.  Настоящее постановление вступает в силу 31 декабря 2019 года.

Первый заместитель Губернатора  

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 декабря 2019 года                                                                                № 1037-пп
Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве 

труда и занятости Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Установить предельную штатную численность министерства труда и занятости Иркутской области в количестве 

109 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 98 единиц 

государственных гражданских служащих Иркутской области, 3 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 7 единиц вспомогательного персонала.».

2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 

Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 декабря 2019 года                                                                               № 1043-пп
Иркутск

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 77-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 
(далее – постановление № 77-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» исключить;
2)  в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, 
утвержденном постановлением № 77-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время, на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 
(далее соответственно – субсидии, муниципальные образования, муниципальные учреждения), и распределения субсидий 
между муниципальными образованиями на конкурсной основе.»;

в абзаце втором пункта 2 слово «отбора» заменить словами «конкурсного отбора (далее – отбор)»;
в пункте 5:
в абзаце первом слова «и расходования» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемых к предоставлению 
субсидий;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 

9 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования 
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, 
установленных постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп, а также 
предусматривающего обязательства муниципального образования по реализации мероприятий и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее соответственно – соглашение, Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий).»;

подпункт 3 пункта 6 после слова «бюджете» дополнить словами «(сводной бюджетной росписи местного бюджета)»;
в подпункте 2 пункта 8 слова «и расходования» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о допуске к отбору в целях принятия решения 

о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий и осуществления распределения субсидий между 
муниципальными образованиями Иркутской области на конкурсной основе формирует рейтинг с использованием балльной 
системы оценки документов согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – рейтинг), определяет победителей 
и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.»;

в абзаце втором пункта 11 слово «устанавливается» заменить словом «утверждается»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и 

органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с пунктами 9, 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

В случае незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;
пункты 151 – 161 изложить в следующей редакции:
«151. Применение к муниципальному образованию меры ответственности, предусмотренной пунктом 15 настоящего 

Положения, не освобождает муниципальное образование от обязанности по достижению значений показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренных соглашением.

16. Основанием для освобождения муниципального образования от применения меры ответственности, 
предусмотренной пунктом 15 настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по достижению значений показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашением.

Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, представляются в министерство органом местного самоуправления муниципального образования не позднее 

1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.
Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 

обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.

161. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному образованию применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

в пункте 19 слова «и расходования» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 1 слова «и расходовании» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 2 слова «и расходовании» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 3 слова «и расходовании» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 78-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области» (далее – постановление № 78-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» исключить;
2)  в пункте 1 слова «и расходовании» исключить;
3) в Положении о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,  организованных   органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, утвержденном постановлением № 78-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «И РАСХОДОВАНИИ» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,  организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее соответственно – субсидии, органы местного 

самоуправления, муниципальные образования).»;
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета.»;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «и расходования» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на оплату 

продуктов питания в необходимом объеме, включая размер планируемых к предоставлению субсидий;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 

9 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования 
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, 
установленных постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп, а также 
предусматривающего обязательства муниципального образования по оплате продуктов питания и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее соответственно – соглашение, Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий).»;

подпункт 3 пункта 5 после слова «бюджете» дополнить словами «(сводной бюджетной росписи местного бюджета)»;
в подпункте 1 пункта 7 слова «и расходования» исключить;
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и 

органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с пунктами 9, 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, путем их перечисления в установленном законодательством порядке.

В случае незаключения соглашения субсидии не предоставляются.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования представляет 

в министерство выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в местном 
бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на оплату продуктов питания в 
году предоставления субсидий в объеме, необходимом для оплаты продуктов питания, включая размер планируемых к 
предоставлению субсидий.»;

пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальному образованию применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
пункт 122 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, представляются в министерство органом местного самоуправления муниципального образования не 
позднее  1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению 
обязательств по достижению значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных 
соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.

Применение к муниципальному образованию меры ответственности, предусмотренной абзацем первым 
настоящего пункта, не освобождает муниципальное образование от обязанности по достижению значений показателей 
результативности использования субсидий, предусмотренных соглашением.»;

в пункте 15 слова «и расходования» исключить;
приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4.  Настоящее постановление 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).

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 1043-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 
время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Размер субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(далее соответственно – субсидии, оплата набора продуктов, лагеря), для i-го муниципального образования Иркутской 

области (

  8 
  

,нпп
i i iC Ч Д К Н     

где: 
Чi – численность детей, подлежащих оздоровлению в лагерях в  

i-м муниципальном образовании Иркутской области; 
Д – средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в  

день в лагерях: 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Иркутской области – 149 рублей на одного ребенка в день; 
в иных районах Иркутской области – 131 рубль на одного ребенка в 

день; 
К – количество дней пребывания детей, в течение которых 

предоставляется питание; 
Нi – предельный уровень софинансирования Иркутской области  

(в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального 
образования Иркутской области на год предоставления субсидий, 
утвержденный правовым актом Правительства Иркутской области (далее – 
предельный уровень софинансирования Иркутской области). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Иркутской области в соответствующем финансовом году осуществляется в 
рублях с округлением до сотен рублей, при этом размер субсидий для  
i-го муниципального образования Иркутской области ( нпп

iC ) в 
соответствующем финансовом году не может превышать объем средств на 
оплату набора продуктов в соответствующем финансовом году с учетом 
предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства i-го муниципального образования 
Иркутской области на соответствующий финансовый год.». 

 
 
 

 
 

 ) рассчитывается по следующей формуле:
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где: 
Чi – численность детей, подлежащих оздоровлению в лагерях в  

i-м муниципальном образовании Иркутской области; 
Д – средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в  

день в лагерях: 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Иркутской области – 149 рублей на одного ребенка в день; 
в иных районах Иркутской области – 131 рубль на одного ребенка в 

день; 
К – количество дней пребывания детей, в течение которых 

предоставляется питание; 
Нi – предельный уровень софинансирования Иркутской области  

(в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального 
образования Иркутской области на год предоставления субсидий, 
утвержденный правовым актом Правительства Иркутской области (далее – 
предельный уровень софинансирования Иркутской области). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Иркутской области в соответствующем финансовом году осуществляется в 
рублях с округлением до сотен рублей, при этом размер субсидий для  
i-го муниципального образования Иркутской области ( нпп

iC ) в 
соответствующем финансовом году не может превышать объем средств на 
оплату набора продуктов в соответствующем финансовом году с учетом 
предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства i-го муниципального образования 
Иркутской области на соответствующий финансовый год.». 

 
 
 

 
 

где:
Чi – численность детей, подлежащих оздоровлению в лагерях в i-м муниципальном образовании Иркутской области;
Д – средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагерях:
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области – 149 рублей на одного ребенка в 

день;
в иных районах Иркутской области – 131 рубль на одного ребенка в день;
К – количество дней пребывания детей, в течение которых предоставляется питание;
Нi – предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства 
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i-го муниципального образования Иркутской области на год предоставления субсидий, утвержденный правовым актом 
Правительства Иркутской области (далее – предельный уровень софинансирования Иркутской области).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области в соответствующем финансовом 
году осуществляется в рублях с округлением до сотен рублей, при этом размер субсидий для i-го муниципального 

образования Иркутской области (

  8 
  

,нпп
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где: 
Чi – численность детей, подлежащих оздоровлению в лагерях в  

i-м муниципальном образовании Иркутской области; 
Д – средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в  

день в лагерях: 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Иркутской области – 149 рублей на одного ребенка в день; 
в иных районах Иркутской области – 131 рубль на одного ребенка в 

день; 
К – количество дней пребывания детей, в течение которых 

предоставляется питание; 
Нi – предельный уровень софинансирования Иркутской области  

(в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального 
образования Иркутской области на год предоставления субсидий, 
утвержденный правовым актом Правительства Иркутской области (далее – 
предельный уровень софинансирования Иркутской области). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
Иркутской области в соответствующем финансовом году осуществляется в 
рублях с округлением до сотен рублей, при этом размер субсидий для  
i-го муниципального образования Иркутской области ( нпп

iC ) в 
соответствующем финансовом году не может превышать объем средств на 
оплату набора продуктов в соответствующем финансовом году с учетом 
предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства i-го муниципального образования 
Иркутской области на соответствующий финансовый год.». 

 
 
 

 
 

 ) в соответствующем финансовом году не может превышать объем средств 
на оплату набора продуктов в соответствующем финансовом году с учетом предельного уровня софинансирования 
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Иркутской области 
на соответствующий финансовый год.».

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 декабря 2019 года                                                                                № 51-пра
Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 3 августа 2016 года № 39-пра

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 

года № 39-пра «О Порядке установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 
области»,» исключить;

2) в Порядке установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
утвержденном приказом:

в пункте 3 слова «и с учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Иркутской области от 16 
ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области» (далее – постановление № 536-п)» заменить словами «, установленных указом 
Губернатора Иркутской области»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется с учетом следующих обстоятельств:
1) профессионального уровня гражданского служащего (претендента на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области);
2) отсутствия документов, исполненных гражданским служащим с нарушением установленного срока, а также 

отсутствия документов, требующих существенной доработки;
3) исполнения поручений руководителей, данных в пределах компетенции, срок исполнения которых определен от 

двух часов до трех рабочих дней, их сложности и количества;
4) отсутствия (наличия) обращений граждан и организаций, удовлетворенных при повторном рассмотрении;
5) отсутствия (наличия) факта применения к гражданскому служащему не снятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания.»;
в пункте 7 слова «постановлении № 536-п» заменить словами «пункте 41 настоящего Порядка».
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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области  Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 декабря 2019 года                                                                               № 1039-пп
Иркутск

 
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электроснабжения, 
возникших вследствие предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской 
области, в виде освобождения от внесения платы за коммунальную услугу по электроснабжению

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской области от 8 
октября 2019 года № 90-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде освобождения от внесения платы за коммунальную 
услугу по электроснабжению», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг в сфере электроснабжения, возникших вследствие предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, в виде 
освобождения от внесения платы за коммунальную услугу по электроснабжению (далее – Положение) (прилагается).

2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзац второй пункта 15 Положения вступает в силу со дня вступления в силу правового акта министерства финансов 
Иркутской области, устанавливающего типовые формы дополнительных соглашений к соглашению о предоставлении 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 декабря 2019 года № 1039-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ 
В ИЮНЕ – ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ВИДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электроснабжения, возникших вследствие 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории 
Иркутской области, в виде освобождения от внесения платы за коммунальную услугу по электроснабжению (далее 
соответственно – субсидии, дополнительная мера социальной поддержки, чрезвычайная ситуация, паводок), категории лиц, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Недополученные доходы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, определяются как произведение объема 
предоставленной населению коммунальной услуги по электроснабжению, потребленной гражданами, проживающими в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда в населенном пункте, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации, 
определенной решением  главы муниципального образования Иркутской области, на территории которого решением главы 
муниципального образования Иркутской области введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с 
паводком, за  период с 27 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно, на тариф  на электрическую  энергию  для  
населения, установленный решением уполномоченного органа в области регулирования цен (тарифов) (далее соответственно 
– недополученные доходы, зона чрезвычайной ситуации).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 
является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства в текущем 
финансовом году на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения. В случае невозможности предоставления субсидии 
в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, субсидии предоставляются в 
очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие установленной настоящим Положением 
категории отбора.

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), являющиеся энергоснабжающими организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) 
которых относится население, предоставившие дополнительную меру социальной поддержки (далее – заявители). 

6. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим условиям:
1) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 

областью на день представления документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Положения (далее – документы);
2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;
3) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы;
4) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в 

установленном порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) наличие обязательства заявителя о достижении результата предоставления субсидий, которым является 

предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки (далее – результат предоставления субсидий);
6) наличие договоров, содержащих условия предоставления коммунальной услуги по электроснабжению с гражданами, 

проживающими в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда в населенном пункте, расположенном в зоне 
чрезвычайной ситуации;

7) наличие у заявителя подтвержденных недополученных доходов.
7. Проверка соответствия заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 3 (за исключением проверок в отношении 

акционерных обществ) пункта 6 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно, в том числе на 
основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

Для проверки соответствия заявителя условию, установленному подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, 
министерство направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий учет денежных 
обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.

8. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее 20 декабря 2019 года обязан представить лично или через 
организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидий по форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявка), 
содержащую:

информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обязательство заявителя о достижении результата предоставления субсидий;
2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным 

органом);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном 

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

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 
случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без 
доверенности);

6)  реестр заключенных договоров, содержащих условия предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, 
согласованный главой соответствующего муниципального образования Иркутской области, по форме, установленной 
правовым актом министерства;

7) отчет о размере недополученных доходов по форме, установленной правовым актом министерства;
8)  справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

представления документов.
9. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее 20 декабря 2019 года вправе представить лично или через 

организации почтовой связи в министерство следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой 

выписки;
2) копию решения главы соответствующего муниципального образования Иркутской области о введении на территории 

муниципального образования Иркутской области режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанного с 
паводком.

10. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, министерство 
запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления документов рассматривает их, осуществляет их 
проверку и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин 
отказа.

12. Решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий принимается министерством 
в письменной форме и доводится до сведения заявителя в срок не позднее трех рабочих дней со дня его принятия путем 
направления почтового отправления с уведомлением о вручении и (или) по электронному адресу, указанному в заявке.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий министерство одновременно с ним направляет заявителю проект 
соглашения в двух экземплярах.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие заявителя категории и (или) условиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения;
2) недостоверность представленной заявителем информации;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 

8 настоящего Положения.
14. Размер субсидий для заявителя (С) определяется на основании отчета о размере недополученных доходов по 

следующей формуле:

  6 
  

8)  справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, 
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления 
документов. 

9. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее  
20 декабря 2019 года вправе представить лично или через организации 
почтовой связи в министерство следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
надлежащим образом заверенную копию такой выписки; 

2) копию решения главы соответствующего муниципального 
образования Иркутской области о введении на территории муниципального 
образования Иркутской области режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация», связанного с паводком. 

10. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, министерство запрашивает их (сведения, 
содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
документов рассматривает их, осуществляет их проверку и принимает 
решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 
субсидий с обоснованием причин отказа. 

12. Решение о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий принимается министерством в письменной форме 
и доводится до сведения заявителя в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня его принятия путем направления почтового отправления с уведомлением 
о вручении и (или) по электронному адресу, указанному в заявке. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидий министерство 
одновременно с ним направляет заявителю проект соглашения в двух 
экземплярах. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
1) несоответствие заявителя категории и (или) условиям, 

установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения; 
2) недостоверность представленной заявителем информации; 
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения; 
4) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Положения, по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего 
Положения. 

14. Размер субсидий для заявителя (С) определяется на основании 
отчета о размере недополученных доходов по следующей формуле: 

 

 
 где:

V – объем предоставленной населению коммунальной услуги по электроснабжению, потребленной гражданами, 
проживающими в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда в населенном пункте, расположенном в зоне 
чрезвычайной ситуации, за период с 27 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно;

T – тариф на электрическую энергию для населения, установленный решением уполномоченного органа в области 
регулирования цен (тарифов) для заявителя;

n – количество муниципальных образований Иркутской области, на территории которых решением главы муниципального 
образования Иркутской области введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с паводком, и на 
территории которых заявитель оказывает населению коммунальные услуги по электроснабжению.

15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между министерством и 
заявителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при 
необходимости), заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской 
области.

16. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления с лицевого счета министерства на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые заявителям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

17. Порядок, срок и форма представления отчетности о достижении результата предоставления субсидий устанавливаются 
соглашением.

18. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по фактам 
проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, министерство направляет заявителю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем указанного требования.

19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном порядке проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2020 года                                                                                № 7-уг
Иркутск

 
О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 8 часов 00 минут 18 января 2020 года до 8 часов 00 минут 20 января 

2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 
период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области:
1) осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях;

2) организовать дежурство руководящего состава исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством 
порядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и иные документы;

2) обеспечить контроль за местами массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника 
«Крещение Господне», а также оборудованием иорданей, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, 
дополнительного питания и переодевания людей. При функционировании мест массового купания в связи с проведением 
религиозного праздника «Крещение Господне» в вечернее и ночное время предусмотреть их освещение;

3) организовать дежурство руководящего состава органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение 
Господне», а также на прилегающей к местам массового купания людей береговой полосе;

4) обеспечить своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам 
информации о местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне», 
правилах поведения в условиях низких температур, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также 
безопасности людей на водных объектах;

5) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и 
объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплообеспечения и энергообеспечения;

6) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) обеспечить своевременное выставление информационных знаков и аншлагов, предусматривающих запрет выезда 
транспортных средств на лед вне оборудованных ледовых переправ;

8) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-технических средств, а 
также резервных источников электроснабжения на объектах социальной сферы;

9) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возникновении аварийных и 
нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

10) при получении прогноза об опасных метеорологических явлениях своевременно принимать решения по введению 
соответствующих режимов функционирования муниципального уровня территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать своевременное представление докладов об угрозе 
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера в 
центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области.

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.) в установленном 
законодательством порядке:

1) организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, связанных с аварийными ситуациями на объектах жизнеобеспечения населения и социально значимых 
объектах;

2) провести уточнение номенклатуры и фактического наличия аварийно-технического запаса Иркутской области, 
уделив особое внимание наличию и поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения.

6. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.):
1) предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах массового купания людей 

в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне»;
2) организовать своевременное представление информации при возникновении нештатных ситуаций в центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области.
7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(Мушникова А.С.) совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко 
В.С.) организовать своевременное доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам 
информации о местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне», 
порядке действий и правилах поведения на водных объектах в Иркутской области. 

8. Рекомендовать:
1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) обеспечить 
своевременное информирование Правительства Иркутской области о возникновении нештатных и аварийных ситуаций и 
принимаемых мерах по их ликвидации;

2) Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) 
принять дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах 
массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне»;

3) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Иркутской области (Пережогин А.Н.) предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в 
местах массового купания людей в связи с проведением религиозного праздника «Крещение Господне».

9. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
10. Настоящий указ 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).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2019 г.                                                         № 32

О внесении изменений в положение о наградах уполномоченного по правам человека  
в Иркутской области

Внести изменения в Положение о наградах Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, утвержденного 
распоряжением Уполномоченного по правам человека в Иркутской области от 22 апреля 2019 года № 13 «Об утверждении 
Положения о наградах Уполномоченного по правам человека в Иркутской области»:

1. Исключить из Положения о наградах Уполномоченного по правам человека в Иркутской области пункты 22, 23, 24, 25. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календар-ных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

 В.В. Игнатенко

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на февраль   2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число,

день недели 
Адрес  приема

Запись по 
телефону 

Служба по контролю  и надзору в сфере 
образования Иркутской области

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 
Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

06 февраля  
2020 года (четверг) г. Иркутск,

ул. Депутатская, 33 
8 (3952) 53-06-67 

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному Постановлением 
Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

20 февраля
2020 года (четверг)

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на февраль 2020 года

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема
Запись по 

тел.

Служба государст-венного строитель-
ного надзора Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и 
надзор в области долевого строительства

19 февраля
(среда)

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 310

8 (3952) 70-
73-67

Шишкин    Борис Владимирович
Заместитель руководителя 
службы

Государственный строительный надзор
18, 25 февраля

(вторник) с 10.00 до 12.00
г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 41, каб. 312
Без записи

Парфенова 
Анастасия Александровна

Заместитель руководителя 
службы

Контроль и надзор в области долевого строительства, 
правовые вопросы в сфере осуществления 
государственного строительного надзора

5, 12, 26 февраля
(среда) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 307

Без записи

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области на февраль 2020 года
Исполнительный орган государственной 

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

Служба государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение 
периодических государственных технических осмотров самоходных машин; выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории 
Иркутской области

6 февраля (четверг);
20 февраля 

(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

8 (3952) 42-08-69

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического 
состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение 
периодических государственных технических осмотров самоходных машин; выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

12 февраля (среда)
26 февраля (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с частью 13 статьи 3 Закона Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установленных ограничений 
и запретов» Законодательное Собрание Иркутской области сообщает: в результате проведенной проверки 
достоверности и полноты представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Сумароковым 
Ильей Алексеевичем сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги за отчетные 
периоды 2017 и 2018 годов установлено, что депутат Законодательного Собрания Иркутской области Сумароков Илья 
Алексеевич за отчетные периоды с 01.01.2017 по 31.12.2017 и с 01.01.2018 по 31.12.2018 представил недостоверные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги.



29официальная информация22 ЯНВАРЯ 2020  СРЕДА  № 6 (2058)
WWW.OGIRK.RU

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 
областной гражданской службы):

Советник   отдела  по  информационно – аналитической  работе в сфере потребительского рынка – ведущая группа 
должностей категории «специалисты»;

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции – ведущая группа должностей 
категории «специалисты»;

Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы,  бухгалтерского учета и делопроизводства 
(бухгалтер) – ведущая группа должностей категории «специалисты».

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской 
области) на включение в кадровый резерв службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
для замещения должности областной гражданской службы - советник отдела по  информационно-аналитической 
работе в сфере потребительского рынка:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
 высшее образование-бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки – не предъявляются;

б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации; Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; делопроизводства, основных принципов построения и функционирования системы 
государственной службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда; техники безопасности 
и противопожарной защиты, знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 27 июля  
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»; Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Устав Иркутской области; Закон Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области»; указ Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении Правил 
юридической техники подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области и лиц, замещающих государственные должности в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области»; указ Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг «Об утверждении 
инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органах государственной власти Иркутской области»; 
постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп «О службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области»; приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от  
9 февраля 2016 года № 4-спр «О служебном распорядке службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области»; кодекс этики и служебного поведения работников службы; понятие нормы права и ее признаки; предметы и 
методы правового регулирования; понятие нормативного правового акта; понятие проекта нормативного правового 
акта, инструменты и этапы его разработки; понятие официального отзыва на проекты нормативных правовых актов: 
этапы, ключевые принципы и технологии разработки; понятие, процедура рассмотрения обращений граждан; понятие 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – закупки) и основные принципы осуществления закупок; понятие реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
включая понятие реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); порядок и особенности процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/запроса котировок/
запроса предложений/закрытыми способами; порядок и особенности процедуры осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); этапы и порядок исполнения, изменения и расторжения контракта; порядок 
обжалования действий (бездействия) заказчика; ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок; порядок ведения дел в судах различной инстанции; иных правовых актов, необходимых для обеспечения 
реализации задач и функций по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы;

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 
осуществлять разработку, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов; 
подготовку официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов; подготовку методических рекомендаций, 
разъяснений; подготовку аналитических, информационных и других материалов; организация и проведение мониторинга 
применения законодательства; участие в процедуре определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурсов и аукционов/запроса котировок/запроса предложений/закрытыми способами; ведение исковой и 
претензионной работы.

- профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика».
Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные 
обязанности:

осуществлять:
- правовое обеспечение деятельности службы;
- разработка проектов правовых актов в установленной сфере деятельности службы;
- проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов службы и их проектов.
- обеспечивать подготовку проектов правовых актов Иркутской области и службы в соответствии с задачами и 

функциями службы;
- осуществлять подготовку замечаний и предложений к проектам федеральных нормативных правовых актов, а также 

предложений по их совершенствованию в пределах полномочий службы;
- обеспечивать проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов службы, осуществлять контроль 

за надлежащим оформлением ответственными государственными гражданскими служащими (далее – сотрудники) службы 
правовых актов в соответствии с установленными требованиями;

- осуществлять взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, хозяйствующими субъектами по вопросам компетенции;

- обеспечивать в установленном порядке согласование проектов нормативных правовых актов, разработанных 

службой;
- осуществлять подготовку проектов договоров, соглашений по вопросам деятельности службы, обеспечивать их 

согласование, а также осуществлять меры по защите интересов службы при ненадлежащем их исполнении;
- обеспечивать направление проектов нормативных правовых актов службы в  прокуратуру Иркутской области, 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее – Минюст) для проведения 
правового анализа (оценки);

- рассматривать замечания, изложенные в заключениях главного правового управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
о наличии в тексте проектов правовых актов Иркутской области противоречий законодательству, основам и правилам 
юридической техники, а также коррупциогенных факторов, и Минюста – о наличии в тексте проектов нормативных 
правовых актов службы противоречий законодательству, основам и правилам юридической техники, а также в информации 
прокуратуры Иркутской области;

- обеспечивать устранение замечаний к проектам правовых актов Иркутской области, изложенных в заключениях 
главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и к проектам 
нормативных правовых актов службы в заключениях Минюста, к проектам нормативных правовых актов службы в 
информации прокуратуры Иркутской области;

- подготавливать и направлять заявления в Арбитражный суд Иркутской области и суды общей юрисдикции по 
вопросам деятельности службы;

- представлять в Арбитражном суде Иркутской области и судах общей юрисдикции интересы службы, от имени 
службы представлять доказательства и участвовать в судебных разбирательствах со всеми правами, предоставленными 
лицам, участвующим в деле;

- принимать участие в работе комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Иркутской области в службе;

- обеспечивать проверку:
- правомочности участника закупки заключать контракт;
- не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;

- не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное требование 
установлено в документации о закупке;

- разрабатывать проекты контрактов службы;
- проводить правовую экспертизу материалов административного производство в сфере деятельности службы;
- обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций в соответствии с законодательством, положением о службе, 

а также поручений руководителя службы, его первого заместителя, начальника отдела, данных в пределах полномочий.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.
Права гражданского служащего 
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по 

вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской 
области, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской 
службы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 

показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
2. Требования к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на включение в 

кадровый резерв  областной гражданской службы для замещения должности советник отдела по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4)  базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
 высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки – не предъявляются;

б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Иркутской области 
от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; 
инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области от  
10 августа 2016 года  № 179-уг; кодекс этики и служебного поведения работников службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 14.6 (часть 2), 14.16 (части 2-3), 14.17, 
14.19, 15.12 (часть 4), 19.4 (часть 6), 19.4.1, 19.5 (часть 22), 19.6, 19.7, 20.25, раздел IV), Налогового кодекса Российской 
Федерации (статьи 333.16-333.18, 333.33, 333.40), постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий 
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 723 «О государственном сводном реестре 
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 «О 
маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2015 года № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1027 «О реализации 
мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 ноября 2015 года № 359 «О форме лицензии на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 июля 
2012 года № 191«Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», 
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постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 864 «О справке к товарно-транспортной 
накладной на этиловый спирт (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию», постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок», Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Иркутской 
области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области», Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 
2016 года № 179-уг, положения о службе, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 
2010 года № 111-пп, приказа службы 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области», приказа службы 
23 мая 2012 года № 14-спр «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по 
лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области», служебный 
распорядок службы, Кодекс этики и служебного поведения работников службы, иные правовые акты в соответствии с 
функциональными обязанностями замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области; 
приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О 
служебном распорядке службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

- общих вопросов в области информационной безопасности.
в) профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика».
Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные 
обязанности:

- проводит документарные проверки сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии 
или лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том 
числе готовит и направляет запросы в органы (организации), которые могут подтвердить подлинность представленных 
заявителем сведений, документов;

- проводит внеплановые выездные проверки заявителя в целях оценки соответствия лицензионным требованиям 
торговых объектов, складских помещений, объектов общественного питания, которые используются или предполагается 
использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

- готовит в лицензирующие органы муниципальных образований Иркутской области, на территории которых 
находятся обособленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выездной проверки заявленных 
обособленных подразделений;

- готовит проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, прекращении действия 
лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий и обеспечивает уведомление 
заявителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;

- готовит проекты решений о приостановлении, возобновлении действия лицензий в случаях, предусмотренных 
законодательством, уведомляет о принятых решениях организации, имеющие лицензии (далее – лицензиаты), в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, 
предусмотренных законодательством;

- проводит плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию проведения внеплановых выездных 

проверок лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- оформляет на основании результатов проверок акты проверок в порядке и сроки, установленные законодательством;
- готовит предписания об устранении нарушений условий действия лицензии и осуществляет контроль за 

своевременным представлением и выполнением лицензиатами предписаний об устранении нарушений;
- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в области розничной продажи 

алкогольной продукции в порядке, предусмотренном законодательством, и вносит информацию о результатах в 
Автоматизированную информационную систему «Лицензия»;

- готовит к рассмотрению в службе материалы дел об административных правонарушениях в области розничной 
продажи алкогольной продукции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков оплаты штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляет взаимодействие 
со службой судебных приставов в пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами;

- консультирует юридических лиц по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;
- проводит в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, а также мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
лицензиатами; 

- готовит проекты ответов на запросы органов государственной власти, учреждений, организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела;

- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела, и подготовку ответов на них;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением об отделе, а также поручения 
руководителя службы, его первого заместителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.
Права гражданского служащего 
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по 

вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской 
области, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской 
службы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 

показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
3. Требования к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на включение в 

кадровый резерв  областной гражданской службы для замещения должности советник отдела мобилизационной 
подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства (бухгалтер):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки – не предъявляются;

 
б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;

Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; Налогового кодекса Российской Федерации;  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; инструкции по делопроизводству в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области от 10 августа 2016 года  № 179-уг; кодекс 
этики и служебного поведения работников службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: принципы 
бюджетного учета и отчетности; разработку технических заданий при размещении государственного заказа на 
приобретение товаров, работ и услуг;  понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд и основные принципы осуществления закупок;  порядок подготовки обоснования закупок; принципы 
бюджетного учета и отчетности; правила приема, хранения, отпуска и учета товарно-материальных ценностей;

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 
взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;

- общих вопросов в области информационной безопасности.
в) профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящиеся к укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Должностные обязанности, ответственность, права, показатели  эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные 
обязанности:

осуществлять: 
- бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации (учет оплаты труда, учет расчетов 

с подотчетными лицами, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет основных средств, материальных запасов 
и нематериальных активов, учет денежных и бюджетных обязательств, учет операций с наличными и безналичными 
денежными средствами, санкционирование и др.);

- составлять бухгалтерскую и бюджетную отчетность в соответствии с установленными сроками, используя 
программное обеспечение «1С Бухгалтерия» и «Свод-смарт»;

- осуществлять своевременное начисление и перечисление заработной платы, страховых взносов в государственные 
внебюджетные социальные фонды;

- осуществлять администрирование доходов бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, отражать в бухгалтерском 
учете на основании первичных документов начисление и уплату по администрируемым доходам; осуществлять возврат 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, зачет (уточнение) невыясненных поступлений;

- разрабатывать учетную политику и рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности;

- вести расчетные листки работников службы; 
- осуществлять процедуры внутреннего финансового контроля в соответствии с утвержденной картой внутреннего 

финансового контроля, отражать данные о выявленных недостатках и (или) нарушениях в журналах внутреннего 
финансового контроля, представлять отчетность о результатах внутреннего финансового контроля;

- осуществлять своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения 
активов, формирования расходов, исполнения обязательств по субсидиям, субвенциям. Осуществлять ведение регистров 
бухгалтерского учета на основе применения информационных технологий, современных методов учета и контроля;

- осуществлять своевременное и в полном объеме начисление в 1С «Бухгалтерия» и перечисление в АЦК «Финансы», 
СУФД, ГИС ГМП или другой автоматизированной системе субсидий, субвенций. Регистрировать бюджетные обязательства 
в автоматизированных системах, производить сверку реквизитов получателей субвенций, субсидий, осуществлять их 
корректирование при необходимости и уведомлять министерство финансов Иркутской области;

- составлять уведомления по расчетам между бюджетами бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, направлять в адрес получателей межбюджетных трансфертов. Осуществлять возврат в федеральный 
бюджет неиспользованных субсидий, полученных от муниципальных образований и юридических лиц в установленные 
нормативно-правовыми актами сроки;

- осуществлять своевременное финансирование субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов за счет 
областного и федерального бюджетов в установленные нормативно-правовыми актами сроки;

- составлять и направлять в ИФНС декларации по налогу на имущество, по налогу на прибыль и декларацию по НДС 
в установленные сроки;

- ежемесячно составлять кассовые прогнозы службы в сроки, установленные министерством финансов Иркутской 
области;

- составлять статистическую отчетность и направлять ее в органы статистики по формам и в сроки, установленные 
законодательством;

- осуществлять электронный документооборот с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области в 
целях исполнения полномочий по администрированию электронных документов в прикладном программном обеспечении 
«Система удаленного финансового документооборота» (СУФД), в части подготовки проектов электронных документов по 
уточнению невыясненных платежей, возврату ошибочно перечисленных денежных средств и представлению на подпись 
руководителю службы или его первому заместителю;

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и 
рациональное использование ресурсов;

- осуществлять прием и контроль первичных документов по командировочным расходам;
- обеспечивать руководство службы сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по всем 

направлениям (участкам) учета, а также информировать о возможных позитивных и негативных последствиях реализации 
соответствующих решений; 

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности службы по данным 
бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии 
и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов 
бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники;

- ежемесячно создавать архивные копии автоматизированных систем «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата»;
- осуществлять подготовку обоснований бюджетных ассигнований на планируемый период для государственного 

органа; анализ эффективности и результативности расходования бюджетных средств; разработку и формирование 
проектов прогнозов по организации бюджетного процесса в государственном органе; 

- проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 
- вести учет и отчетность расходования  канцелярских товаров и другой бумажной продукции, необходимых 

хозяйственных материалов;  - осуществлять планирование закупок, контроль осуществления закупок;  составление, 
заключение, изменение и расторжение контрактов;

- обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а также 
поручений начальника отдела, руководителя службы, первого заместителя службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.
Права гражданского служащего
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по 

вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской 
области, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности отдела,
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5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской 
службы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 

показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы;
4) умению рационально использовать рабочее время; способности четко организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий;
5) способности самостоятельно выполнять должностные функции;
6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.
4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для 
жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имя, отчества;
9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) сведения о свойственниках; 
11) опросный лист;
12) копии документов, подтверждающих изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
13) согласие на обработку персональных данных.

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.
 Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное 
заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 
области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя, предусматривающее, в том числе, согласие на обработку 
персональных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; подписанную и заверенную кадровой службой государственного 
органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

5. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям, установленным к должности областной гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

7. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения конкурса.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после 
обработки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая: 

- тестирование (для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации – русским языком, 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности;

- индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы;

- практическое выполнение заданий на персональном компьютере.
Претенденты могут пройти предварительный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего 

профессионального уровня (далее-предварительный тест). Предварительный тест включает в себя задания для 
оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Предварительный тест размещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» по адресу:https://gossluzhba.gov.ru раздел» Образование».

Документы, указанные в пункте 6 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 324, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 февраля 2020 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса 5 марта 2020 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003, г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора.18, кабинет 324.
О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (государственные гражданские служащие), 

допущенные к участию в конкурсе, будут уведомлены дополнительно. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).
8. Настоящая информация размещена на сайтах:
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru;
2) службы potreb@govirk.ru;
3) федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» www.gossluzhba.gov.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области С.Б. Петро

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ 
 
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 

(далее - Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Службы 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее – областная гражданская служба):

советник отдела контроля областного бюджета (ведущая группа должностей 
категории «специалисты»);

советник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей 
категории «специалисты»).

Требования к гражданину Российской Федерации (далее – гражданин), 
государственному гражданскому служащему Иркутской области, 
государственному гражданскому служащему Российской Федерации 
(далее – гражданский служащий) на включение в кадровый резерв Службы 
для замещения должности советник отдела контроля областного бюджета:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) 
«магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности советник 

отдела контроля областного бюджета о наличии высшего образования не ниже 
вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 
гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до     
29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 
областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 
на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки - не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

знание государственного языка (русского языка), знание основ 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов: «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 
системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
«О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», указов Президента Российской Федерации и 
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», Положения о Службе; иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно 
к исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а 
также знание структуры и полномочий государственных органов; основных 
принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации; порядка работы со служебной информацией; делопроизводства; 
правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе:

- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умения 
управлять изменениями;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки, 

относящиеся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки: 
«Экономика и управление»: «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Бухгалтерский учет, контроль и АХД», «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономика», 
«Государственный аудит», «Государственное и муниципальное управление»; 

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О 

бухгалтерском учете», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений 
и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, иных правовых актов в соответствии с 
функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и 
функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

представителями организаций, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, 
в том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа 
информации; использования информации для решения соответствующих 
задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, 
с системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами 
электронного документооборота; подготовки программ проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки 
информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений 
Службы о применении бюджетных мер принуждения, о приостановлении 
всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам 
объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных предложений 
о прекращении приостановления всех видов финансовых платежных и 
расчетных операций по счетам объектов внутреннего контроля;  подготовки 
аналитических материалов, проектов внутренних нормативных документов 
Службы; пользования федеральными и областными государственными 
информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего 
финансового контроля; порядка оформления протокола, постановлений и 
формирования дела об административном правонарушении; подготовки 
обращений в правоохранительные органы; проведения плановых и внеплановых 
камеральных проверок (обследований); проведения плановых и внеплановых 
выездных проверок (обследований).

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, отдела контроля областного бюджета (далее – Отдел), установленных 
законодательством, Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий;

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – законодательство о закупках) в целях установления законности 
составления и исполнения областного бюджета, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 
области заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 
уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, достоверности 
учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В установленных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, 
гражданский служащий обязан:

- участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 
рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 
гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предварительный 
сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме 
контрольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;
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проводит контрольные действия по соответствующим вопросам 
программы проверки, по соответствующим вопросам, подлежащим изучению 
в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных 
контрольных действий по соответствующим вопросам программы проверки, 
по соответствующим вопросам, подлежавших изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы проверки,  
соответствующих вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, отражение в справке выводов, и наличие доказательств 
(документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению нарушений;

подготавливает материалы для обращения в суд, арбитражный суд с исками 
о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации при выявлении нарушений 
законодательства о закупках.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский 
служащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном 
порядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта (субъекта) контроля;
в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результатам 

контрольного мероприятия;
отвечает за проведение контрольного мероприятия в соответствии с 

распоряжением о назначении контрольного мероприятия, за выполнение 
программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и 
наличие доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения;
подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению нарушений;
подготавливает материалы для обращения в суд, арбитражный суд с исками 

о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации при выявлении нарушений 
законодательства о закупках;

- участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в областной собственности, в установленном порядке; 

- при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, 
за совершение которых предусмотрена административная ответственность, 
подготавливать и направлять информацию и документы в соответствующий 
отдел Службы;

- соблюдать служебный распорядок Службы;
- исполнять иные обязанности.
Гражданский служащий имеет право:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий 

обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти 

(государственными органами) по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
запрашивать и получать информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных 
органов), иных организаций по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, 
проводимых Службой, по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Службы, Отдела;

использовать для работы информационные базы и банки данных, 
создаваемые органами государственной власти;

реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и 
областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего применяются следующие показатели эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением 
управленческих и иных решений, а также правовым, организационным и 
документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня 
должностных обязанностей;

- качество выполненных работ;
-соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей гражданским служащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, 
информационных технологиях и о защите  информации гражданский служащий 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение 
в кадровый резерв Службы для замещения должности советник отдела 
контроля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) 
«магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности советник 

отдела контроля местных бюджетов о наличии высшего образования не ниже 
вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 
гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до     
29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 
областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 
на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 
специальностям, направлению подготовки - не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

знание государственного языка (русского языка), знание основ 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов: «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 
системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», Положения о 
Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а 
также знание структуры и полномочий государственных органов; основных 
принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации; порядка работы со служебной информацией; делопроизводства; 
правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе:

- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать 

служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умения 
управлять изменениями;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки, 

относящиеся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки: 
«Экономика и управление»: «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Бухгалтерский учет, контроль и АХД», «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономика», 
«Государственный аудит», «Государственное и муниципальное управление»; 

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О 

бухгалтерском учете», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений 
и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, иных правовых актов в соответствии с 
функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и 
функций Службы, отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

представителями организаций, государственными гражданскими и 
муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, 
в том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа 
информацию; использования информации для решения соответствующих 
задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, 
с системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами 
электронного документооборота; подготовки программ проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; подготовки 
информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений 
Службы о применении бюджетных мер принуждения, о приостановлении 
всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам 
объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных предложений 
о прекращении приостановления всех видов финансовых платежных и 
расчетных операций по счетам объектов внутреннего контроля;  подготовки 
аналитических материалов, проектов внутренних нормативных документов 
Службы; пользования федеральными и областными государственными 
информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего 
финансового контроля; порядка оформления протокола, постановлений и 
формирования дела об административном правонарушении; подготовки 
обращений в правоохранительные органы; проведения плановых и внеплановых 
камеральных проверок (обследований); проведения плановых и внеплановых 
выездных проверок (обследований).

Должностные обязанности гражданского служащего
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, отдела контроля местных бюджетов (далее – Отдел), установленных 
законодательством, Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах контроля:

- за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании 
межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований области; 

- за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании 
средств областного бюджета получателями бюджетных средств на реализацию 
государственных программ;

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 
программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

- за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – законодательство о закупках) в целях установления законности 
составления и исполнения областного бюджета, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 
области заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 
уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, достоверности 
учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В установленных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, 
гражданский служащий обязан:

- участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 
рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 
гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы 
предварительный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся 
к теме контрольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;
проводит контрольные действия по соответствующим вопросам 

программы проверки, по соответствующим вопросам, подлежащим изучению 
в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных 
контрольных действий по соответствующим вопросам программы проверки, 
по соответствующим вопросам, подлежавших изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы проверки,  
соответствующих вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, отражение в справке выводов, и наличие доказательств 
(документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению нарушений;

подготавливает материалы для обращения в суд, арбитражный суд с исками 
о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации при выявлении нарушений 
законодательства о закупках.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский 
служащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном 
порядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта (субъекта) контроля;
в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результатам 

контрольного мероприятия;
отвечает за проведение контрольного мероприятия в соответствии с 

распоряжением о назначении контрольного мероприятия, за выполнение 
программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и 
наличие доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения;
подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению нарушений;
подготавливает материалы для обращения в суд, арбитражный суд с исками 

о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации при выявлении нарушений 
законодательства о закупках;

- участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в областной собственности, в установленном порядке; 

- при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, 
за совершение которых предусмотрена административная ответственность, 
подготавливать и направлять информацию и документы в соответствующий 
отдел Службы;

- соблюдать служебный распорядок Службы;
- исполнять иные обязанности.
Гражданский служащий имеет право:
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий 

обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями 
Федерального закона, иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти 

(государственными органами) по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
запрашивать и получать информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных 
органов), иных организаций по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, 
проводимых Службой, по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Службы, Отдела;

использовать для работы информационные базы и банки данных, 
создаваемые органами государственной власти;

реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и 
областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего применяются следующие показатели эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением 
управленческих и иных решений, а также правовым, организационным и 
документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня 
должностных обязанностей;

- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

должностных обязанностей гражданским служащим
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, 
информационных технологиях и о защите  информации гражданский служащий 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя (по образцу); 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 

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

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

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области 
или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска учетная форма 
№ 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Сударева, д.6, ОГБУЗ 
«Облпсихоневродиспансер»; 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации), 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, документов воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);
8) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, 

утвержденной приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс; 
9) рекомендации и характеристики (по желанию).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
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Гражданскому служащему, замещающему должность в ином 
государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить:

личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см).

3) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, 
утвержденной приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс; 

4) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

замещающий должность областной гражданской службы в Службе, подает 
заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности, для замещения 
которой объявлен конкурс, а также  в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
гражданским служащим должности гражданской службы связано с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом сведений 
или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую 
службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений представленных гражданином, подлежит 
проверке.

Условия прохождения областной гражданской службы
Условия прохождения областной гражданской службы установлены 

Федеральным законом. Государственный гражданский служащий осуществляет 
профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 
16, 17, 18 Федерального закона.

Место и время приема документов
Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном портале  Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы - федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (далее-Единая система) представляются в Службу гражданином,  
гражданским служащим лично по  адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, 
кабинет № 322 (отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства), с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных, 
выходных дней), посредством направления по почте по указанному адресу 
или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 
Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для 
участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы российской федерации и включение в кадровый резерв 
федерального государственного органа, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года  № 227.  

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время 
местное) 10 февраля 2020 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину, гражданскому служащему в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане,  
гражданские служащие, допущенные к участию в конкурсе, будут уведомлены 
дополнительно.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Сверлова, 28.
Методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов: 
тестирование и индивидуальное собеседование.
Претендент может пройти предварительный тест вне рамок конкурса 

на официальном сайте Единой системы для самостоятельной оценки своего 
профессионального уровня. Результаты прохождения предварительного теста 
не принимаются во внимание конкурсной комиссией и не могут являться 
основанием для отказа претенденту в приеме документов для участия в конкурсе

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  
в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы по 
телефонам 8 (3952) 201-731; 8 (3952) 202-262 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных, выходных дней), е-mail: 
t.larionova@govirk.ru, факс: (3952) 20-22-71, официальный сайт Службы: http://
financialcontrol.irkobl.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Иркутской области информирует, что в соответствии со статьей 26.2 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», статьей 150 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 17 марта 2010 года 
№ 19/29-ЗС,  Законодательное Собрание Иркутской области планирует проведение заседания с участием политических 
партий, не представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, в феврале 2020 года.

Законодательное Собрание Иркутской области дополнительно сообщает, что решение об участии в заседании 
Законодательного Собрания Иркутской области политической партии, не представленной в Законодательном Собрании 
Иркутской области, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени политической партии на соответствующем 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области, принятое в установленном порядке в соответствии с частью 
4 статьи 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», должно быть направлено в 
Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 1 февраля 2020 года.

Не позднее 1 февраля 2020 года в Законодательное Собрание Иркутской области также следует направить вопросы, 
предложенные политическими партиями, не представленными в Законодательном Собрании Иркутской области, которые 
должны находиться в пределах полномочий Законодательного Собрания Иркутской области, определенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, Уставом Иркутской 
области и законами Иркутской области.

Предварительное обсуждение вопросов, поступивших от политических партий, не представленных в Законодательном 
Собрании Иркутской области, состоится на заседании коллегии Законодательного Собрания Иркутской области 17 
февраля 2020 года в 15.00.

Заседание Законодательного Собрания Иркутской области с участием политических партий, не представленных в 
Законодательном Собрании Иркутской области, состоится 19 февраля 2020 года в 10.00.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области  И.В. Леньшина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральская золоторудная компания» со-
вместно с Администрацией муниципального образования г. Бодайбо и района (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Цех 
гидрометаллургии (ЦГМ) для переработки флото- и гравиоконцентратов, полученных при обогащении 
руды месторождения «Догалдынская жила», 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 до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех гидрометаллургии 
(ЦГМ) для переработки флото- и гравиоконцентратов, полученных при обогащении руды месторождения 
«Догалдынская жила», предусмотрено строительство цеха гидрометаллургии для переработки флото- и 
гравиоконцентратов, полученных при обогащении руды по адресу: Иркутская область, Бодайбинский 
район, пгт Артемовский. Кадастровый номер земельного участка: 38:22:010003:60.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сибирско-Уральская золоторудная компания», адрес: 666925, Иркутская область, Бодайбинский 
район, пос. Артемовский, ул. Геологическая, 2А. Представитель – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Торговый дом «Урализвесть», адрес: 666925, Иркутская область, Бодайбинский район, пгт. Ар-
темовский, ул. Геологическая, 2А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования г. Бодайбо и района, адрес: 666904 Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, тел.: 
8(39561)5-13-07, 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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Цех гидрометаллургии (ЦГМ) для переработки флото- и гравиоконцентратов, 
полученных при обогащении руды месторождения «Догалдынская жила» 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) с 9:00-16:00 часов по 
адресам: 

- Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, каб. 308, тел.: 8(39561)5-13-07, 
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Цех гидрометаллургии (ЦГМ) для переработки флото- и гравиоконцентратов, полученных при обо-
гащении руды месторождения «Догалдынская жила» назначены на 27 февраля 2020 г. в 11:00, по адресу 
Иркутская область, п. Артемовский, ул. Артемовская, 10 Досуговый центр п. Артемовский МКУ «КДЦ г. 
Бодайбо и района» (в актовом зале). 

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 мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, каб. 308, тел.: 8(39561)5-13-07 с 9-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                                                                                               № 58-57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 23 декабря 2019 года № 853-рк «О Малинкине С.М.», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 4 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 23 августа 2016 года № 90-мпр  «Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления ком-
мунальных услуг на территории Иркутской области» изменение, заменив слова  «до 1 января 2020 года» словами «до 1 
января 2021 года».

2. Внести в абзац первый пункта 3 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 27 марта 2017 года  № 48-мпр «Об установлении и утверждении норматива расхода тепловой энергии, исполь-
зуемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории 
Иркутской области» изменение, заменив слова «с 1 января 2020 года» словами «с 1 января 2021 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия.

5.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и  газификации в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 декабря 2019 г.                                                                                    № 488-спр

 Иркутск

Об утверждении   границ   территории, предмета охраны, режима использования территории объ-
екта археологического наследия федерального значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Тартахон» (стоянка), 

расположенного в Осинском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Тартахон» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Тартахон» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Голубые Ели+», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления по рас-
поряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Рекон-
струкция базы отдыха «Голубые ели», 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 «Реконструкция базы 
отдыха «Голубые ели» предусмотрена реконструкция базы отдыха по адресу: Иркутская область, Шеле-
ховский район на земельном участке с кадастровым номером 38:27:050046:40. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Голубые Ели+», юридический 
адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – май 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, совместно с заказчиком ООО «Голубые Ели+», юридический адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ле-
нина 4 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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Реконструкция базы отдыха «Голубые ели» 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: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема по-
недельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция базы отдыха «Голубые ели» назначены на 27 февраля 2020 г. в 17:00 часов, в зда-
нии Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 
ул. Ленина 15, Актовый зал.

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 мате-
риалов 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. Шелехов, 
20 квартал, д. 84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ПЛЮС», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Гостиница по ул. Канская в г. Иркутске», 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиница по ул. Кан-
ская в г. Иркутске», предусмотрено строительство гостиницы по адресу: РФ, Иркутская область, г. Ир-
кутск. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000022:37302.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ПЛЮС», адрес: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово,  ул. Партизанская, д. 108А. Тел./факс: 
8 (3952) 54-65-20.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 2020 г  - май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Гостиница по ул. Канская в г. Иркут-

ске» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.217 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 «Гостиница по 
ул. Канская в г. Иркутске» назначены на 25 февраля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ПарапетСтройИнвест» совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической 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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Жилой дом в г. Иркутске на участке с кадастровым номером 38:36:000026:11786», на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой дом в г. 
Иркутске на участке с кадастровым номером 38:36:000026:11786» предусмотрено строительство жилого 
дома. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский округ, в районе улиц Якоби, Театральная, 
Аносова, кадастровый номер земельного участка 38:36:000026:11786.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПарапетСтройИнвест», адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком 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 чис-
ле: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту «Жилой дом в г. Иркутске на участке с кадастровым номером 
38:36:000026:11786», доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой дом в 
г. Иркутске на участке с кадастровым номером 38:36:000026:11786» назначены на 26.02.2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат (серия 38АА № 0005003) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2007 г. ВСОШ № 1 на имя Березовской Ирины Андреевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия АУ № 394982) об основном общем образовании, выданный в 1985 г. 

Даурской восьмилетней школой Нижнеудинского района Иркутской области на имя Кузьмова Николая 
Тихоновича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38АА №0003850) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2007 году СОШ № 1 с. Хомутово Иркутского района на имя Скворцовой Натальи Александровны, 
считать недействительным.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2019 года                                                                                                       № 93-9-агпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства по туризму Иркутской области  
от 20 февраля 2019 года № 3-апр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, по-
ложением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области от 20 февраля 2019 года № 3-апр «По-

ложение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина

  СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

27 декабря 2019 г.                                                                                    № 489-спр
 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Капсал 5» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Капсал 5» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Капсал 5» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с прика-
зом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных 
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а» в соответствии с утвержденным техническим 
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и окончательного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 
1а» предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а.

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Ленина, д. 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – март 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры, строитель-
ства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образо-
вания Иркутской области «Казачинско-Ленский район».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая окончательный вариант материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное тех-
ническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: в офисе ООО «Се-
верный ветер» по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж, с 9.00 до 17.00 ч., в период с 24 января 
2020 г. по 25 февраля 2020 г.

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (в здании админи-
страции муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» каб. 210) с 9.00 
до 17.00 ч. в период с 24 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Улькан, ул. Машурова, 1а» назначены на 25 февраля 2020 г. в 11:00 часов в администрации 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» по адресу: 666511, Ир-
кутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, конференц-зал.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный ветер», адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж, с 9.00 до 17.00 ч. с 
25 февраля 2020 г. по 27 марта 2020 г.

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (в здании админи-
страции муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» каб. 210) с 9.00 
до 17.00 ч. с 25 февраля 2020 г. по 27 марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Публичные (общественные) слушания (обсуждения) по объекту «Гор-
но-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения 
«Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Увеличение 
мощности ЗИФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. Отделение реак-
тивации №2».

АО «Полюс Вернинское» информирует о графике проведения общественных обсуждений по объ-
екту «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодай-
бинский район Иркутской области). Увеличение мощности ЗИФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. 
Отделение реактивации №2».

Название намечаемой деятельности: «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного 
месторождения «Вернинское» (Бодайбинский район Иркутской области). Увеличение мощности ЗИФ 
«Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. Отделение реактивации №2».

Цель намечаемой деятельности: организация отделения реактивации №2 (пристройка к корпусу 
ГМО) в составе существующей ЗИФ Вернинская с целью увеличения производственной мощности пред-
приятия по переработке минерального сырья с 2,95 до 3,5 млн тонн в год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Бодайбинский район, Бо-
дайбинское лесничество, «Артемовская дача», кварталы №№133, 145, 147, общей площадью 851,3756 
га, номер учетной записи в государственном лесном реестре 663-2008-12, в границах, указанных в до-
говоре аренды лесного участка №17/09 от 06.04.2009 г., д/с №1 от 29.12.2017 г., д/с №2 от 13.03.2018 г.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I кв. 2019 года по II кв. 2020 года. 
Заказчиком разработки проектной документации является АО «Полюс Вернинское», Россия, 

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, дом 2. Телефон: 8-495-646-93-78.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений 
Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района
Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные (общественные) слушания (обсуж-

дения).
Участие общественности обеспечивается на каждом этапе процесса проведения оценки воздей-

ствия на окружающую среду:
1.) На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания осущест-

вляется информирование о намечаемой деятельности и сбор замечаний и предложений к техническому 
заданию по оценке воздействия на окружающую среду с 23 января 2020 года по 23 февраля 2020 года.

2.) Публичные (общественные) слушания (обсуждения) предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду проводятся 27 марта 2020 года в 14:00 часов по адресу: Иркутская 
область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9а МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо 
и района», клуб п. Кропоткин.

3.) Публичные (общественные) слушания (обсуждения) проектной документации с результатами 
оценки воздействия на окружающую среду проводятся 27 марта 2020 года в 16:00 часов по адресу: 
Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9а МКУ «Культурно-досуговый центр 
г. Бодайбо и района», клуб п. Кропоткин.

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу:

Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9а МКУ «Культурно-досуговый 
центр г. Бодайбо и района», клуб п. Кропоткин.

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 Администрация г. Бодайбо и района, кабинет 308.
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2 АО «Полюс Вернинское».
Электронный вариант материалов разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции муниципального образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru 
Срок и место доступности 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный 

вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация по объ-
екту «Горно-обогатительный комплекс на базе золоторудного месторождения «Вернинское» (Бодай-
бинский район Иркутской области). Увеличение мощности ЗИФ «Вернинская» до 3500 тыс. тонн в год. 
Отделение реактивации №2» доступны в течении всего срока проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду по адресу:

Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, 9а МКУ «Культурно-досуговый 
центр г. Бодайбо и района», клуб п. Кропоткин.

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 Администрация г. Бодайбо и района, кабинет 308.
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2 АО «Полюс Вернинское».
Электронный вариант материалов разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции муниципального образования г. Бодайбо и района www.bodaybo38.ru 
Период работы общественных приемных:
по первому этапу – с 23 января 2020 года по 23 февраля 2020 года;
по второму и третьему этапу – с 25 февраля 2020 года по 27 апреля 2020 года. Режим работы в со-

ответствии с графиком работы учреждения.
Вопросы и замечания по существу представленных материалов принимаются в письменной форме 

в местах размещения представленных материалов через журнал учета.
Участники обсуждений регистрируются, регистрация осуществляется при наличии документа, удо-

стоверяющего личность. Регистрация начинается за полчаса до начала обсуждений.

АО «Полюс Вернинское»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Голевская горнорудная компания» (ИНН 7721543775, 

ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – Заказчик, ООО 
«Голевская ГРК») планирует проведение закрытого тендера на выполнение работ по рубке древесно-ку-
старниковой растительности, на территории объекта: «Строительство горно-обогатительного комбината 
на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг». 

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оценке структуры и осо-
бенности рынка, формирования высоконкурентной среды путем привлечения максимально возможного 
количества профильных подрядчиков. 

Место выполнения работ: Республика Тыва, Тоджинский район, в 240 км на северо-восток от г. 
Кызыла.  

Объем рубок древесно-кустарниковой растительности: общая площадь составляет 1653,5 га.
Результат работ: 
1. Вынесенные в натуру и обозначенные на местности лесосечными столбами границы лесосек. 

Подготовленные и согласованные с Заказчиком материально-денежная оценка вырубаемой древесины 
на всей площади рубки, технологические карты лесосечных работ.

2. Вырубленная древесина в хлыстах, складированная в штабель на площадках для хранения. Со-
гласованные с Заказчиком площадки (нижние склады или верхние склады) в пределах границ арендо-
ванного участка с соблюдением норм и требований правил пожарной безопасности в лесах. Порубочные 
остатки утилизированы.

3. Очищенные от древесины, порубочных остатков, кустарника и мелколесья площадки производ-
ства работ.

Сроки выполнения Работ: 
- Начало работ – 01.03.2020;
- Завершение работ по рубке – 31.12.2021;
- Завершение утилизации порубочных остатков – 30.05.2022;
- Завершение формирования нижних складов – 30.05.2022. 

Коммерческие предложения принимаются до 18:00 (по московскому времени) 31 января 2020 года 
включительно в электронном виде путем направления документов (а также скан-копий) в адрес элек-
тронной почты: MikolosyukIS@mmcintergeo.ru, ChibushevMV@mmcintergeo.ru (с обязательной копией по 
адресам: sobolevakv@mmcintergeo.ru, info@ak-sug.ru).

За дополнительной информацией можно обращаться по следующим телефонам 
в г. Красноярске: 8 (391) 200-29-51 (доб. 203, 209).

Настоящая публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению 
договора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подряд-
чиков и не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются 
публичным конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                                                                               № 15-агпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области  

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства юстиции Иркутской области от 24 марта 2016 года № 9-мпр «Об отдельных вопросах осущест-

вления внутреннего финансового аудита в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области»;
приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 7 июня 2016 года № 11-агпр 

«Об отдельных вопросах осуществления внутреннего финансового контроля в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 27 января 2017 года № 6-агпр 
«Об утверждении Порядка осуществления и наделения областных государственных казенных учреждений, находящихся 
в ведении агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, полномочиями администратора 
доходов бюджета».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности руководителя агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», 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 осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая 
сеть от участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000021:22680», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия 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 от 
участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000021:22680» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «административное 
здание», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 35.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком 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 от участка тепловой 

сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:22680» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 
от участка тепловой сети от ТК-37Г-15 до 4ТК-29-15 (ТК-37Г-15*) до границы земельного участка с ка-
дастровым номером 38:36:000021:22680» назначены на 27 февраля 2020 г. в 11:30 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным 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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, 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 
№500-70-2018 до границ земельного участка Заявителя», 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-70-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «го-
стиничный комплекс», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 8.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком 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 №500-70-2018 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 
№500-70-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 27 февраля 2020 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным 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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, 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 
№500-69-2018 до границ земельного участка Заявителя», 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-69-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «ад-
министративное здание со складским комплексом», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 87а.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком 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 №500-69-2018 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 
№500-69-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 28 февраля 2020 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным 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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, 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 
от участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с кадастро-
вым номером 38:36:000013:7049», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую 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 от 
участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000013:7049» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Нежилое здание», распо-
ложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Радищева, 5.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком 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 от участка тепло-

вой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000013:7049» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 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 
от участка тепловой сети от ТК-10Е до ЦТП «Радищева, 5» до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000013:7049» назначены на 28 февраля 2020 г. в 11:30 часов, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат (серия АА № 0015706) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

12 августа 2008 г. средней школой № 26 г. Иркутска на имя Антипиной Оксаны Валентиновны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 8045732) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2002 г. средней школой № 5 г. Иркутска на имя Константиновой Алены Анатольевны, считать недей-
ствительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат (серия Б № 1472353) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. 

Даурской основной общеобразовательной школой Нижнеудинского района Иркутской области Россий-
ской Федерации на имя Абрамушкина Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 1472352) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. 
Даурской основной общеобразовательной школой Нижнеудинского района Иркутской области Россий-
ской Федерации на имя Акимова Дениса Александровича, считать недействительным.


