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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 года                                                                    № 251-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 2019 года, 

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

ятие», с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Байкальское коммунальное предприятие» от реализации населению те-

пловой 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 15 октября 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября  2017 года № 376-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского муници-
пального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября  2018 года № 297-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 57 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 251-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф,
 руб/Гкал 

с 15.10.2019 по 31.12.2019 4 758,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 758,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 920,69

Население

одноставочный тариф,
 руб/Гкал 

с 15.10.2019 по 31.12.2019 2 538,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 538,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 639,80

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
11 октября 2019 года                                                                      № 252-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Байкальское коммунальное 
предприятие» (ИНН 3810079692)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Байкальское коммунальное предприятие», с календар-

ной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 15 октября 2019 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2017 

года № 377-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Кровтэкс» на террито-
рии Портбайкальского муниципального образования».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 11 октября 2019 года № 252-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 15.10.2019 по 31.12.2019 27,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,70
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 15.10.2019 по 31.12.2019 27,17

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,70

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
11 октября 2019 года                                                               № 253-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальское 
коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Байкальское коммунальное предприятие», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календар-
ной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Байкальское коммунальное предприятие» от реализации населению 

горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 15 октября 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 378-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Кровтэкс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Портбайкальского муниципального образования»;

2) пункт 58 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 253-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется) 
Период действия

Компонент на 
теплоноситель, 

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 15.10.2019 по 31.12.2019 27,17 4 758,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,17 4 758,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,70 4 920,69

Население

одноставочный 
тариф 

с 15.10.2019 по 31.12.2019 26,41 2 538,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,41 2 538,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,46 2 639,80

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
11 октября 2019 года                                                               № 254-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2017 года № 501-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 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 № 501-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО 
«Централизованная Энергоремонтная фирма» (ИНН 3827016115)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 434,60

с 01.01.2021 по 30.06.2021 434,60 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 353,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 353,50 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области в сентябре 2019 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в сентябре 2019 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официаль-
ном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
А.А. Солопов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 года                                                                                 № 256-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС» (ИНН 3851993288)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «ЭЛЬБРУС», устанавливаемые на 2020-

2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложе-
нию 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2016 года № 404-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября  2017 года № 224-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) пункт 74 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 462-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 января  2019 года № 13-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Эльбрус» (ИНН 3851993288, теплоисточник профилактория Утес), и 
о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 404-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 256-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

1. Теплоисточники, расположенные по адресам: п. Новомальтинск, 
ул. Матросова, д. 5, и п. Новомальтинск, квартал 5, д. 2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 255,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 255,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 323,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 323,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 398,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 398,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 477,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 477,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 560,55

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 614,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 679,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 679,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 746,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 746,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 816,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 816,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 889,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 889,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 964,82

2. Теплоисточник профилактория Утес
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 477,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 924,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 924,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 141,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 141,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 381,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 381,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 631,82
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 631,82
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 890,06

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 027,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 068,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 068,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 110,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 110,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 155,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 155,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 201,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 201,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 249,62

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 11 октября 2019 года № 256-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЭЛЬБРУС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулиру-
емой 

организации
Год

Базовый
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЭЛЬБРУС»

1. Теплоисточники, расположенные по адресам: п. Новомальтинск, 
ул. Матросова, д. 5, и п. Новомальтинск, квартал 5, д. 2

2020 9 840,5 1,0 0,0 - - 
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - - 

2. Теплоисточник профилактория Утес
2020 2 341,4 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 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
11 октября 2019 года                                                              № 261-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2016 года 
№ 298-спр и от 13 июля 2017 года № 143-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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 октября 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 15 ноября 2016 года 

№ 298-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосер-
вис» на территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муниципальных образований» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 227,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 227,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 698,38

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 698,38 »;

2) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 067,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 067,24 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 609,36

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 609,36 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 775,62

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 775,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 819,80

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 819,80 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года 
№ 143-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосер-
вис» на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского муниципальных образований» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 434,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 434,83 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 493,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 493,84 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 134,38

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 134,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 280,18

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 280,18 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 633,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 633,30 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 699,22

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 699,22 »;

4) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 965,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 965,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 296,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 296,64 ».

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
11 октября 2019 года                                                                  № 258-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении 
МУП «ЭЛЬБРУС» (ИНН 3851993288), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЭЛЬБРУС» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим 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 19 декабря  2016 года № 406-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЭЛЬБРУС», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 75 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 258-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЭЛЬБРУС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «ЭЛЬБРУС»

Прочие потребители

одноставочный тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,42 2 014,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,60 2 255,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,60 2 255,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,82 2 323,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,82 2 323,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,09 2 398,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,09 2 398,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,41 2 477,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 34,41 2 477,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 35,79 2 560,55

Население

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,61 1 614,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,47 1 679,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,47 1 679,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,36 1 746,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,36 1 746,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,29 1 816,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,29 1 816,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,26 1 889,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 25,26 1 889,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 26,27 1 964,82

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
11 октября 2019 года                                                                    № 259-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 октября 2018 года № 251-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», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 октября 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 25 октября 2018 

года № 251-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» 
(ИНН 3823032405)» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 142,31 91,45

с 01.01.2021 по 30.06.2021 142,31 91,45 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 165,10 90,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 165,10 90,49 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,68 43,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,68 43,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,64 44,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,64 44,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области в августе 2019 года

1) Клюшева Юлия Сергеевна – инженер 1 категории сектора корпоративной жилищной политики службы управления 
персоналом Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

2) Родионов Вячеслав Юрьевич – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировоч-
ный – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – фи-
лиала ОАО «Российские железные дороги»;

3) Чулков Сергей Георгиевич – генеральный директор ОАО «Железнодорожник», член Братской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

5) Пельменёв Сергей Михайлович – начальник отдела капитального строительства ОГАУЗ «Иркутский областной кли-
нический консультативно-диагностический центр»;

6) Кузнецов Александр Морисович – врач-рентгенолог отдела лучевой диагностики ОГАУЗ «Иркутский областной кли-
нический консультативно-диагностический центр»;

7) Абакумова Наталья Викторовна – старшая медицинская сестра отдела ультразвуковой диагностики ОГАУЗ «Иркут-
ский областной клинический консультативно-диагностический центр»;

8) Скоропад Евгений Васильевич – водитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «По-
ловинская средняя общеобразовательная школа»;

9) Романова Дарья Петровна – повар муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Загатуйская 
средняя общеобразовательная школа»;

10) Гончарук Светлана Тимофеевна – учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Тургеневская средняя общеобразовательная школа»;

11) Матханов Иринчей Эдуардович – общественный деятель, предприниматель;
12) Архинчеев Петр Геннадьевич – президент Федерации спортивной борьбы Нукутского района;
13) Петров Виктор Гармаевич – председатель Иркутского землячества «Приангарье»;
14) Николаева Антонида Ефимовна – учитель истории и обществознания муниципального казенного общеобразова-

тельного учреждения Ворот-Онгойская основная общеобразовательная школа;
15) Булсунаева Любовь Андреевна – заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нукутская средняя общеобразовательная школа;
16) Павлова Елена Анатольевна – заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждени-

ем Зунгарский детский сад;
17) Байбородина Дарья Михайловна – учитель начальных классов и английского языка частного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей № 36 ОАО «РЖД»;
18) Ясникова Елена Евгеньевна – доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

19) Семинский Игорь Жанович – проректор по научной работе федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

20) Тулохонов Арнольд Кириллович – научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук;

21) Леонов Валерий Юрьевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации Региональное отраслевое объ-
единение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»;

22) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»;

23) Мещанинов Артур Всеволодович – генеральный директор Акционерного общества «МАИРТА»;
24) Комаров Андрей Константинович – заведующий кафедрой строительного производства ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
25) Бужгеева Зоя Владимировна – учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Загатуйская средняя общеобразовательная школа»;
26) Буинова Соёлма Владимировна – учитель бурятского языка и литературы муниципального  бюджетного общеоб-

разовательного учреждения  «Гаханская средняя общеобразовательная школа»;
27) Мухидаева Клавдия Антоновна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального  бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Хоготовской  средней общеобразовательной школы имени А.О. Бороноева;
28) Попова Татьяна Яковлевна – учитель математики муниципального  бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Хоготовской  средней общеобразовательной школы имени А.О. Бороноева;
29) Танганова Валентина Геннадьевна – учитель родного языка и литературы муниципального  бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Хоготовской  средней общеобразовательной школы имени А.О. Бороноева;
30) Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское;
31) Белобородов Леонид Петрович;
32) Бехтер Андрей Иванович – слесарь-сборщик летательных аппаратов Иркутского авиационного завода – филиала 

ПАО «Корпорация Иркут»;
33) Артамонов Денис Святославович – начальник ремонтно-эксплуатационного отдела Иркутского авиационного за-

вода – филиала ПАО «Корпорация Иркут»;
34) Мельников Геннадий Юрьевич – ведущий инженер-конструктор – руководитель группы Иркутского авиационного 

завода – филиала ПАО «Корпорация Иркут».

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
И.В. Леньшина

И.о. заместителя начальника отдела госслужбы и кадров
В.А. Калугина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.09.2019                                                                     № 20/22-ЗС

Об одобрении предложения о переименовании географического объекта, 
расположенного в Осинском районе Иркутской области

Рассмотрев внесенное в соответствии с Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рас-
смотрения Законодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим 
объектам или о переименовании географических объектов» Думой муниципального образования «Ново-Ленино» Осин-
ского муниципального района Иркутской области предложение о переименовании географического объекта, расположен-
ного в Осинском районе Иркутской области, документы, обосновывающие указанное предложение, расчеты необходимых 
затрат, заключение Губернатора Иркутской области от 16 апреля 2019 года № 02-01-1707/19, информацию Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области от 11 апреля 2019 
года № 08-11047, решение Думы Осинского муниципального района от 15 мая 2019 года № 274 «О поддержке решения 
Думы муниципального образования  «Ново-Ленино» от  06 февраля 2019 года «О предложении в Законодательное Со-
брание Иркутской области о переименовании географического объекта», итоговый протокол выявления мнения населения 
Иркутской области о предложении Думы муниципального образования «Ново-Ленино» Осинского муниципального района 
Иркутской области о переименовании географического объекта, расположенного в Осинском районе Иркутской области, 
утвержденный решением комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправ-
лении Законодательного Собрания Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 02/170-р, руководствуясь ста-тьей 9 
Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», статьей 47 Устава 
Иркутской области, статьей 6 Закона Иркутской области от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Зако-
нодательным Собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим объектам или о 
переименовании географических объектов», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложение Думы муниципального образования «Ново-Ленино» Осинского муниципального района 
Иркутской области о переименовании села Ленино, расположенного в Осинском районе Иркутской области, в село Ново-
Ленино.

2. Направить настоящее постановление с предложением Думы муниципального образования «Ново-Ленино» Осинско-
го муниципального района Иркутской области о переименовании географического объекта, расположенного в Осинском 
районе Иркутской области, документами, обосновывающими указанное предложение, и расчетами необходимых затрат 
на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области                                                

                   А.В. Ведерников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 года                                                           № 260-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 Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 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 № 442-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АО «Региональная компания «Байкал-Отель» (ИНН 3808227544) на территории Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской области» изменения, изложив строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 122,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 122,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 599,34

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 599,34 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 443-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Региональная компания 

«Байкал-Отель» (ИНН 3808227544) на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,13

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,13 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,02

с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,02 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 444-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении АО «Региональная компания «Байкал-
Отель» (ИНН 3808227544), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области» изменения, изложив строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,13 4 122,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,13 4 122,05 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,02 4 599,34

с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,02 4 599,34 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 года                                                            № 255-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 Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 9 октября 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 26 октября 

2018 года № 256-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Управление коммунальными системами» (ИНН 3810062522) на территории Слюдянского муниципального образо-
вания, и о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 314-спр» 
следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 825,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 825,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 851,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 851,88 »;

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 914,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 914,64 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 872,57

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 872,57 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 
года № 257-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Управление коммуналь-
ными системами» (ИНН 3810062522) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 315-спр» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,01

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,01 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,09

с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,09 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 258-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Управление коммунальными 
системами» (ИНН 3810062522), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) на территории Слюдянского муниципального образования, и о внесении изменений в 
приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 316-спр» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,01 1 825,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,01 1 825,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 54,09 1 851,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,09 1 851,88 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,75 1 914,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,75 1 914,64 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,86 1 872,57

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,86 1 872,57 ».
          
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2019 года                                                                    № 257-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЭЛЬБРУС» 
(ИНН 3851993288)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «ЭЛЬБРУС», с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЭЛЬБРУС» по производству теплоносите-

ля, устанавливаемые на 2020-2024 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 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2016 

года № 405-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  МУП «ЭЛЬБРУС».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 11 октября 2019 года № 257-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЭЛЬБРУС»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-
точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,41
с 01.01.2024 по 30.06.2024 34,41
с 01.07.2024 по 31.12.2024 35,79

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 33,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 34,41
с 01.01.2024 по 30.06.2024 34,41
с 01.07.2024 по 31.12.2024 35,79

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 11 октября 2019 года № 257-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЭЛЬБРУС»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «ЭЛЬБРУС»

 2020 0,0  1,0  0,0 - -
 2021 -  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0 - -
 2023 -  1,0  0,0 - -
 2024 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
 З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области  

1. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
(далее – служба) объявляет конкурс на замещение вакантной должности кон-
сультанта отдела информационно-аналитического обеспечения (ведущая группа 
должностей категории «специалисты»).

2. Методы оценки профессиональных и личностных качеств граждан Рос-
сийской Федерации (государственных гражданских служащих), применяемые 
при проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в сфе-
ре образования Иркутской области: тестирование и индивидуальное собеседо-
вание.

3. Квалификационные требования, включающие базовые и професси-
онально-функциональные квалификационные требования (в том числе про-
фессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей), предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому 
служащему), претендующему на замещение должности государственной граж-
данской службы Иркутской области ведущей группы должностей: 

− гражданство Российской Федерации;  
− достижение возраста 18 лет; 
− наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по направ-

лениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Инфор-
мационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника» или ино-
му направлению подготовки (специальности), для которого законодательством  
в сфере образования Российской Федерации установлено соответствие данным 
направлениям подготовки (специальностям), указанным в предыдущих перечнях 
профессий, специальностей и направлений подготовки;

− для замещения должности консультанта требования к стажу государ-
ственной гражданской службы или работы по специальности, направлению под-
готовки, не предъявляются;

− наличие базовых знаний:
а) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»,  Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

в) делопроизводства, основных принципов организации государственных 
органов, основных принципов построения и функционирования системы госу-
дарственной службы, порядка работы со служебной информацией, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-
ного распорядка службы, кодекса этики и служебного поведения;

− наличие знаний и умений в области информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе: аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения, современных информационно-коммуника-
ционных технологий в государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота, умений мыслить системно 
(стратегически), планировать, рационально использовать служебное время и 
достигать результата, коммуникативных умений.

− наличие профессиональных знаний законодательства Российской Феде-
рации: Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-
ветствующую область деятельности применительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей;

− наличие профессиональных умений:  работать  с нормативными правовы-
ми актами, систематизировать и анализировать информацию, использовать ин-
формацию для решения соответствующих задач, планировать служебное время, 
работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, системами управления госу-
дарственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, си-
стемами информационной безопасности.

4. Должностные обязанности консультанта отдела информационно-анали-
тического обеспечения:

1) осуществлять подготовку оперативных и аналитических материалов, 
справок по направлениям деятельности отдела;

2) обновлять реестр организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, на официальном сайте службы;

3) осуществлять подборку справочных материалов, отчетов и документов 
по вопросам деятельности отдела;
4) осуществлять разработку проектов планов информатизации деятельно-

сти службы;
5) осуществлять развитие телекоммуникационной инфраструктуры служ-

бы;
6) осуществлять работу по обеспечению информационной безопасности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
7) осуществлять работу по поддержанию в рабочем состоянии информаци-

онно-технического оборудования;
8) обеспечивать безопасность ресурсов информационных систем, имею-

щих отношение к криптографической защите персональных данных;
9) обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах службы;

10) осуществлять администрирование, организацию и контроль доступа, 
обеспечение работоспособности информационных ресурсов и автоматизиро-
ванных информационных систем;

11) осуществлять техническое сопровождение сервисов, сетевого обору-
дования, аппаратных и программных средств контроля и управления сетевой 
инфраструктуры, средств резервного копирования и восстановления данных, 
рабочих станций, периферийного оборудования, программного обеспечения, 
оргтехники; 

12) обеспечивать информационно-технические условия функционирования 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

13) осуществлять учет, хранение и заполнение бланков свидетельств о го-
сударственной аккредитации (далее свидетельства), временных свидетельств, 
приложений к свидетельствам, а также дубликатов свидетельств;

14) осуществлять учет, хранение и заполнение бланков лицензий на осу-
ществление образовательной деятельности (далее – лицензий), временных ли-
цензий, приложений к лицензиям, а также дубликатов лицензий;

15) осуществлять выдачу лицензий, временных лицензий, приложений к ли-
цензиям, дубликатов лицензий;

16) осуществлять выдачу свидетельств, временных свидетельств, приложе-
ний к свидетельствам, дубликатов свидетельств;

17) осуществлять резервное копирование и архивирование баз данных и 
версий прикладного программного обеспечения, обеспечение их хранения;

18) осуществлять информационно-техническое сопровождение мероприя-
тий службы;

19) осуществлять обеспечение информационной открытости службы, в том 
числе размещение информации на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

20) осуществлять информационно-методическое, консультационное обслу-
живание сотрудников службы и иных заинтересованных лиц;

21) разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, от-
несенным к компетенции отдела;

22) осуществлять ежемесячный мониторинг сайта службы на актуальность 
информации, обновление нормативных правовых документов в актуальной ре-
дакции;

23) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и 
курсы повышения квалификации;

24) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну; 

25) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера в порядке, установленном федеральными и областными 
законами;

26) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный рас-
порядок;

27) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-
кументов;

28) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, по-
ложением о службе, а также поручения руководителя службы.

5. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего применяются следующие показатели эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответ-
ствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленче-
ских и иных решений, а также правовым, организационным и документационным 
обеспечением исполнения указанных решений: 

1) количество (объем) выполненной работы от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2) качество выполненной работы;
3) соблюдение сроков выполненной работы; 
4) отсутствие жалоб на неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей.
6. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 

в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложени-

ем фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);              

б) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 
прохождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих  в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

7. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложе-

нием фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий 
замещает должность государственной гражданской службы.

8. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям для замещения должности областной гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для 
поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

 Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

9. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

10. Место и время приема документов.
Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего объявления, представ-

ляются гражданином (областным гражданским служащим) в службу по контро-
лю и надзору в сфере образования Иркутской области в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 Россий-
ской Федерации» (далее – Единая система), в газете «Областная»:

лично по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 207, с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов (кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней), телефон (3952) 53-02-61, 53-26-79; 

направлением по почте по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33;
в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 

Правилами  представления документов в электронном виде кандидатом для уча-
стия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государ-
ственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 часов (время местное) 
12 ноября 2019 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

11. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 3 декабря 2019 года, конкурс 
будет проходить по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса осуществляется прием документов и проверка 

достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы, проверка на предмет со-
ответствия претендентов установленным квалификационным требованиям.

Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов для замещения вакантной должности государственной граждан-
ской службы. Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия 
квалификационным требованиям будет проводиться методом тестирования и 
индивидуального собеседования, для оценки уровня владения государственным 
языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государ-
ственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, а также для оценки знаний и 
умений по вопросам профессиональной служебной деятельности.

Кандидаты могут пройти предварительный квалификационный тест вне 
рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня 
(далее – предварительный тест). Предварительный тест включает в себя зада-
ния для оценки уровня владения претендентами государственным языком Рос-
сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной служ-
бе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Предварительный тест размещен на официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru в разделе «Образование».

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по теле-
фону (395-2) 53-06-67, 53-26-79,с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов (время 
местное), официальный сайт службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Иркутской области http://irkobl.ru/sites/skno, сайт Правительства Иркутской 
области http://irkobl.ru.

12. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услуга-
ми средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

Руководитель  Н.К. Краснова

ГРАФИК приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на ноябрь 2019 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 Иркут-

ской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и 

надзор в области долевого строительства
20 ноября (среда)

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

8 (3952) 70-73-67

Шишкин Борис Владимирович Заместитель руководителя службы Государственный строительный надзор
5, 12, 19, 26 ноября

(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 государ-

ственного строительного надзора

6, 13, 20, 27 ноября 
(каждая среда) с 10.00 до 12.00

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

Без записи

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 октября 2019 года                                                                                № 58-40-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй состава комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац второй состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи мини-
стерства;».

2. 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), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.09.2019                                                                     № 20/1-ЗС

О назначении на должности
мировых судей Иркутской области 

 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской обла-
сти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года 
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи впервые на срок полномочий 

три года: 

судебный 
участок

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Бурмакина Любовь Алексеевна                     № 115

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области
Гавриленко Наталья Викторовна № 111

Октябрьский район г. Иркутска
Кушнарев Алексей Анатольевич № 1

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области
Лянная Ольга Святославовна № 116

г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район Иркутской области
Тапешкова  Ирина Владимировна № 78

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Швец Зинаида Сергеевна № 30

Свердловский район г. Иркутска
Юницкая Ольга Игоревна

№ 121

2. Назначить на должность мирового судьи повторно на срок полномочий 
семь лет: 

судебный 
участок

г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район Иркутской области
Голованова Татьяна Юрьевна № 76

                                                   
г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Ковалёва Анастасия Васильевна № 29

Балаганский район Иркутской области
Кравцова Ольга Александровна № 54

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области
Кудряшова Татьяна Витальевна № 28

Заларинский район Иркутской области
Кулакова Людмила Викторовна № 57

г. Усолье-Сибирское и Усольский район Иркутской области
Норкина Марина Владимировна № 94

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области 
Поздеева Елена Михайловна № 100

Братский район Иркутской области
Портнягина Татьяна Николаевна № 51

Свердловский район г. Иркутска
Тетерин Александр Владиславович № 14

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области
Трубина Наталья Михайловна № 112

Ленинский район г. Иркутска
Шергин Герман Николаевич № 21

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.09.2019                                                                     № 20/2-ЗС
 
О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 
Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 
и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка 

№ 41 Центрального района г. Братска Иркутской области на период вакантной 
должности мирового судьи сроком до одного года Скрыпаль Галину Ивановну 
– мирового судью судебного участка № 39 Центрального района г. Братска Ир-
кутской области, пребывающую в почетной отставке. 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.09.2019                                                                     № 20/23 -ЗС

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
замещающих долж-ности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, в Законо-
дательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного 
персонала Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 Закона Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогатель-
ного персонала Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 28.06.2017 
№ 52/27-ЗС, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «водителей,» дополнить словами «уборщиков слу-
жебных помещений,»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих разме-

рах:

Наименование 
должности

Размер должностного оклада, руб.

Главный инженер 4986

Ведущий инженер 4802

Инженер 1 категории 4660

Архивариус 4160 »;

3) пункт 61 признать утратившим силу;
4) в пункте 10 слова «в размере от 2643 рублей до 13215 рублей» заменить 

словами «в размере от 3172 рублей до 16493 рублей»;
5) подпункты 1, 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячное денежное поощрение – в размере до одного должностного 

оклада;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достиже-

ния в труде – в размере до одного должностного оклада;»;
6) дополнить разделом IV1 следующего содержания:
«IV1. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩ-

РЕНИЯ
211. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается служащим и вспо-

могательному персоналу за надлежащее и эффективное выполнение трудовых 
обязанностей.

212. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется 
в трудовом договоре по письменному представлению непосредственного руко-
водителя, согласованному с руководителем аппарата Законодательного Собра-
ния Иркутской области.»;

7) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА СЛОЖ-

НОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ»;
8) пункт 23 признать утратившим силу;
9) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Размер материальной помощи составляет два должностных оклада.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2019 года                                          № 17-агпр 

Иркутск 
 

О признании утратившим силу приказа архивного агентства  
Иркутской области от 26 июня 2017 года № 12-агпр 
«Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, закупаемых архивным агентством Иркутской области и 
подведомственными ему казенными учреждениями, в отношении 
которых устанавливаются потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)»

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области «О правовых ак-
тах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» 
от 12 января 2010 года № 1-оз, пунктом 3 требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп, руковод-
ствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской обла-

сти от 26 июня 2017 года № 12-агпр «Об утверждении перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, закупаемых архивным агентством Иркутской области и 
подведомственными ему казенными учреждениями, в отношении которых уста-
навливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характе-
ристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства 
Иркутской области                                        

                               С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 октября 2019 года             Иркутск                              № 63-мпр

О внесении изменений в типовые штатные расписания 
государственных организаций Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовые штатные расписания государственных организаций Ир-

кутской области, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Иркутской области, утвержденные приказом министерства образования Иркутской 
области от 19 декабря 2016 года № 148-мпр, следующие изменения:

1) в Главе 1 «ТИПОВЫЕ ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЛИЧИЕМ 
ИНТЕРНАТОВ»:

в строке 8 слова «Специалист по закупкам» заменить словами «Специалист 
в сфере закупок»;

в строке 11 после слов «Медицинская сестра» дополнить словом «(медбрат)»;
в строке 12 слова «Специалист по персоналу» заменить словами «Специалист 

по кадрам»;
в строке 13 слова «Шеф-повар» заменить словами «Заведующий производ-

ством (шеф-повар)»;
в строке 18 слово «Обувщик» заменить словами «Обувщик по ремонту обуви»;
в строке 19 слова «по ремонту одежды и белья» исключить;
в строке 20 после слов «по стирке» дополнить словами «и ремонту»;
в строке 21 слово «Гардеробщик» заменить словом «Гардеробщик(ца)»;
в пункте 15 слово «уборщицы» заменить словами «уборщика служебных по-

мещений»;
в пункте 16 после слов «по стирке» дополнить словами «и ремонту»;
в пункте 21 после слова «медсестры» дополнить словом «(медбрата)»; 
в пункте 34 слово «буфетчицы» заменить словом «буфетчика(цы)»; 
в пункте 35 после слова «сестры» дополнить словом «(медбрата)»;
2) в главе 2 «ТИПОВЫЕ ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ИНТЕРНАТЫ»:

в строке 10 слова «Специалист по персоналу» заменить словами «Специалист 
по кадрам»;

в строке 12 слова «Специалист по закупкам» заменить словами «Специалист 
в сфере закупок»;

в строке 16 слово «Гардеробщик» заменить словом «Гардеробщик(ца)»;
в пункте 41 слово «уборщицы» заменить словами «уборщика служебных по-

мещений»;
в пункте 52 слово «буфетчицы» заменить словом «буфетчика(цы)»;
3) в главе 3 «ТИПОВЫЕ ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»:

в строке 10 слово «библиотеки» заменить словом «библиотекой»;
в строке 11 после слова «диспетчер» дополнить словами «образовательного 

учреждения»; 
в строке 15 слова «Специалист по персоналу» заменить словами «Специалист 

по кадрам»;
в строке 17 слова «Специалист по закупкам» заменить словами «Специалист 

в сфере закупок»;
в строке 18 слово «Гардеробщик» заменить словом «Гардеробщик(ца)»;
в пункте 78 слово «инструментальщика» заменить словами «слесаря-инстру-

ментальщика»;
в пункте 84 слова «из расчета 3 единицы» заменить словами «из расчета 5 

единицы».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

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

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

Министр образования  Иркутской области        
                                         В.В. Перегудова
     

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
11 октября 2019 года             Иркутск                № 53-280/19-мпр

О внесении изменения в Порядок исчисления среднедушевого 
дохода семьи для определения права проживающих на 
территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, 
лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, 
нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 
организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи для опре-

деления права проживающих на территории Иркутской области детей-инвали-
дов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, 
нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в от-
дельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно, утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 июня 2016 года 
№ 86-мпр, изменение, дополнив пунктом 121 следующего содержания:

«121. Суммы социальных выплат из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников делятся на количество месяцев, 
за которые они получены, и учитываются в доходах за те месяцы, которые при-
ходятся на расчетный период.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области
                                                                    В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                           № 300-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 - «Гора Егорова 

Яма» (стоянка), расположенного в Осинском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Егорова Яма» 

(стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Егорова 

Яма» (стоянка) 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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                   № 301-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 - «Гора Заямная» 

(стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Заямная» (сто-

янка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Заям-

ная» (стоянка) 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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                                         № 302-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 - «Гора Малые во-

рота (Майский лес)» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Малые ворота 

(Майский лес)» (стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Малые 

ворота (Майский лес)» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объ-
ектах 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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                           № 303-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 - «Гора Онские во-

рота» (стоянка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Онские ворота» 

(стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Онские 

ворота» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурно-
го 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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                              № 304-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 - «Гора Сухая» (сто-

янка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гора Сухая» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гора Сухая» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                             № 305-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 - «Городище 1» 

(городище), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Городище 1» (горо-

дище) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Городище 1» 

(городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (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 «Официаль-
ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                     А.А. Фоменко
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                                                                № 306-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 - «Городище 2» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Городище 2» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Городище 2» (мо-

гильник) 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 приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                                       № 307-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 - «Городище 3» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Городище 3» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Городище 3» (мо-

гильник) 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 приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

 А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
8 октября 2019 г.                                                       № 308-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 - «Кулаково 3» (стоян-

ка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Кулаково 3» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Кулаково 3» 

(стоянка) 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 приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 

11 октября 2019 года                                                                     № 53-281/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 

2009 года № 1429-мпр «Об установлении Положения о порядке обращения за получением компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в 
Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты, а также 
об установлении Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права 
родителей (законных представителей) на получение такой компенсации, и Порядка исчисления указанного дохода» (далее 
– приказ) следующие изменения:

 1) подпункт 5 пункта 2 Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для опре-
деления права родителей (законных представителей) на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, установленного приказом, изложить в следующей 
редакции:

«5) алименты, выплачиваемые одним из родителей (законных представителей) на содержание несовершеннолетних 
детей, не проживающих в семье.»; 

2) пункт 5 Порядка исчисления среднедушевого дохода для определения права родителей (законных представителей) 
на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, установленного приказом, дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) лица, находящиеся в розыске.».
2. Внести в пункт 2 Порядка учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получение посо-

бия на ребенка в Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 142-мпр, изменение, дополнив подпунктом 8 следующего содержания:
«8) лица, находящиеся в розыске.». 
3. Внести в пункт 6 Порядка исчисления среднедушевого дохода семей для определения их права на получение мер 

социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области 
от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области», 
установленного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 
2015 года № 189-мпр, изменение, дополнив подпунктом 8 следующего содержания:

«8) лица, находящиеся в розыске.». 
4. Внести в пункт 5 Порядка исчисления среднедушевого дохода многодетной семьи для определения права много-

детной семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах, утверж-
денного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 декабря 2016 
года № 193-мпр, изменение, дополнив подпунктами 6 – 9 следующего содержания:

«6) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
7) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а 

также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образова-
тельных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы;

8) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

9) лица, находящиеся в розыске.». 
5. 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).

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2019 года                 Иркутск                                     № 76-мпр 

О дате окончания пожароопасного сезона 2019 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории 
Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Бирюсинского, Братского, Голоустненского, Жигаловского, Зала-
ринского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осин-
ского, Падунского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского, 
Чунского и Шелеховского лесничеств Иркутской области, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Аларском, Ангарском, Балаганском, 
Баяндаевском, Бирюсинском, Братском, Голоустненском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, 
Кировском, Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Падунском, Слюдянском, Тайшетском, Тулун-
ском, Усольском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском и Шелеховском лесничествах министерства 
лесного комплекса Иркутской области 07 октября 2019 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель министра   
                                Р.А. Герасимов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 815-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 46-пп, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 487-рп (далее – комиссия), следующие из-
менения:

1) ввести в состав комиссии Бородину Виолетту Владимировну – главного специалиста-эксперта отдела эпидемио-
логического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, секретарем комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии Баландину Т.П.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.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
11 октября 2019 года                                      № 835-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда ра-

ботников областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества 
Иркутской области», установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 декабря 2014 года № 665-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.». 

2. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-
ных министерству труда и занятости Иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 280-пп, 
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера казенного учреждения не может 
превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работни-
ков казенного учреждения, объем стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера автономного 
учреждения не может превышать 45 процентов фонда оплаты труда указанных 
категорий работников автономного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников казен-
ного учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда иных 
работников казенного учреждения, объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда иных работников автономного учреждения не может превышать 45 про-
центов фонда оплаты труда иных работников автономного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-
ственного учреждения устанавливается учредителем государственного учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.»;

3) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ФОТгод = (12 x Q + ФОТкомп. + ФОТстим.) x РК, где»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подве-
домственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 
28 апреля 2017 года № 291-пп, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий 
работников государственного учреждения.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя уста-

навливается учредителем государственного учреждения.
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-

дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.».

4. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда ра-
ботников областных государственных казенных учреждений, подведомственных 
министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 
2017 года № 295-пп, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий 
работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников госу-
дарственного учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты тру-
да иных работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-
ственного учреждения устанавливается учредителем государственного учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.».

5. Внести в пункт 5 Порядка формирования и расходования фонда оплаты 
труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 
2017 года № 410-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 
включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения состо-

ит из стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда 
оплаты труда иных работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, замести-
телей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 30 
процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников учреж-
дения не может превышать 40 процентов фонда оплаты труда иных работников 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.».

6. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников областного государственного бюджетного учреждения «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости», установленный по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 сентября 2017 года № 
621-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.».

7. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 года № 676-пп, следую-
щие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.».

8. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, установленный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 октября 2017 года № 700-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения не 
может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работ-
ников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-
ственного учреждения устанавливается учредителем государственного учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.». 

9. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подве-
домственных архивному агентству Иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 773-пп, 
следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий 
работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-
ственного учреждения устанавливается учредителем государственного учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.». 

10. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-
ных министерству культуры и архивов Иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2017 года № 859-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 
включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.». 

11. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству спорта Иркутской области, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 12 января 
2018 года № 6-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.». 

12. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных службе ветеринарии Иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 38-пп, 
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий 
работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников госу-
дарственного учреждения не может превышать 45 процентов фонда оплаты тру-
да иных работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.». 

13. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Иркутской области, установленный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 40-пп, 
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников государственного 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-
стителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения не 
может превышать 45 процентов фонда оплаты труда указанной категории работ-
ников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.». 

14. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-
ных министерству по молодежной политике Иркутской области, установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2018 года № 
252-пп, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, уста-
новленные для работников государственного учреждения в соответствии с 
законодательством, и состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государствен-
ного учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников 
государственного учреждения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения 
не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий 
работников.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников госу-
дарственного учреждения не может превышать 40 процентов фонда оплаты тру-
да иных работников государственного учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-
ственного учреждения устанавливается учредителем государственного учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников государственного учреждения 
устанавливается руководителем государственного учреждения.». 

15. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области, установленный постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 мая 2018 года № 343-пп, следую-
щие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения вклю-

чает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для работников 
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 октября 2019 года                                                                                            № 58-355-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго» «Развитие системы снабжения химически обессоленной водой промышленных предприятий г. Усть-Илимска на 2020 – 2022 годы»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона  от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ПАО «Иркутскэнерго» «Развитие системы снабжения химически обессоленной водой промышленных предприятий г. Усть-Илимска на 2020 – 2022 годы» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                     А.М. Сулейменов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 1 октября 2019 года  № 58-355-мр

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Г. УСТЬ-ИЛИМСКА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего (без учета 

НДС)
Источники финансирования

Годы
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9
Группа 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
1.1 Модернизация бака кислых вод с заменой материала на нержавеющую сталь тыс.руб. 12 000 Собственные средства 12 000 0 0
1.2 Модернизация узла подачи ХОВ и ОК потребителям и на собственные нужды (инв. №8006519) тыс.руб. 6 000 Собственные средства 6000 0 0
1.3 Монтаж частотно-регулируемых приводов электродвигателей НОК №№1-3 и НРБН №№ 3, 4 тыс.руб. 6 000 Собственные средства 0 6 000 0
1.4 АСУ ТП. Модернизация систем управления и контроля солевого хозяйства тыс.руб. 6 000 Собственные средства 0 6 000 0
1.5 АСУ ТП. Модернизация систем управления и контроля узла нейтрализации тыс.руб. 5 000 Собственные средства  5 000 0
1.6 Модернизация систем управления и контроля очистки конденсата (инв. № 08006519) тыс.руб. 13 000 Собственные средства 0 0 13 000
1.7 Модернизация насосных агрегатов НДВ №1-9 тыс.руб. 5 000 Собственные средства 0 0 5 000

Итого по программе тыс.руб. 53 000 Собственные средства 18 000 17 000 18 000

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области
                                                                                                     Е.П. Ветров

учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей 
части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда иных ра-
ботников учреждения.»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заме-

стителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может превышать 
30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.». 

16. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников областного государственного казенного учреждения «Дирекция по 

эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущер-
ба», установленный постановлением Правительства Иркутской области от 13 
сентября 2018 года № 650-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 

включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для ра-
ботников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стиму-
лирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 
и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда 
иных работников учреждения.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, за-

местителей руководителя и главного бухгалтера учреждения не может пре-
вышать 30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-
ния устанавливается учредителем учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера и иных работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения.». 

17. 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).

18. 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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16  октября 2019 года                                            № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 2 мая 2017 года № 42-мпр 

В целях создания и развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в Иркутской области, в соответствии с Положениями о предо-
ставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в фор-
ме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства и 
о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 
года № 255-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 2 мая 2017 года № 42-мпр «Об утверждении перечня са-
моходных сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного 
транспорта, приобретаемых в целях создания и развития крестьянско-
го (фермерского) хозяйства» следующие изменения: 

1) Индивидуализированный заголовок изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении перечня сельскохозяйственной техники, 
грузового и автомобильного транспорта, оборудования для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, приобретаемых 
в целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень сельскохозяйственной техники, грузового 

и автомобильного транспорта, оборудования для производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в целях 
создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.»;

3)  Перечень самоходных сельскохозяйственных машин и грузо-
вого автомобильного транспорта, приобретаемых в целях создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства, изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальном интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

                                                                   И.П. Сумароков

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от  16 октября 2019 года  
№  76-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 2 мая 2017 года №  42-мпр  

Перечень сельскохозяйственной техники, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, приобретаемых в 
целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

1. Перечень сельскохозяйственной техники:
1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначения;
2) Зерноуборочные комбайны;
3) Кормоуборочные комбайны;
4) Опрыскиватели самоходные;
5) Оборудование прицепное и навесное к самоходным сельскохо-

зяйственным машинам:
Пресс-подборщик;
Косилка;
Грабли;
Плуг;
Борона;
Дискатор;
Сеялка;
Культиватор;
Прицеп тракторный;
Картофелекопалка;
Картофелесажалка;
Кормораздатчик;
Посевной комплекс;
Опрыскиватель;
Навозоразбрасыватель;
Разбрасыватель минеральных удобрений;
Погрузчик;
Фреза;

2. Перечень грузового автомобильного транспорта:
Грузовые автомобили, за исключением грузовых автомобилей 

иностранного производства с разрешенной максимальной массой ме-
нее 3,5 тонн;

3. Перечень оборудования для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции:

1) Оборудование для доения;
2) Оборудование для навозоудаления;
3) Весы (от 100 кг и выше);
4) Холодильное оборудование, в том числе танки охладители мо-

лока, морозильные камеры;
5) Зерноочистительная машина и оборудование (зернопогруз-

чик);
6) Оборудование для подработки и хранения картофеля;
7) Зерносушилка;
8) Оборудование для переработки молока;
9) Оборудование для переработки мяса;
10) Кормораздатчик.»

Министр сельского хозяйства
Иркутской области               

                                                И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 октября 2019 года            Иркутск                               № 832-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на ремонт пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях 
муниципальных образований Иркутской области

В соответствии со статьей 139 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 и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на ремонт пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муни-
ципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 30 августа 2019 года  № 697-пп, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области уста-

навливается согласно приложению к настоящему Положению.»;
2) дополнить приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 10 октября 2019 года № 832-пп
«Приложение
к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на ремонт пешеходных переходов (мостов, виадуков) на 
территориях муниципальных образований Иркутской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ (МОСТОВ, ВИАДУКОВ) НА 

ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Объем субсидий (тыс. рублей)
2019 год

1 Полинчетское муниципальное образование 798,9
2 Порогское муниципальное образование 2 384,6
3 Соляновское муниципальное образование 1 947,9
4 Хор-Тагнинское муниципальное образование 2 572,4
5 Октябрьское муниципальное образование 2 444,0
6 Лесогорское муниципальное образование 188,7
7 Нижнеудинское муниципальное образование 3 518,0
8 Муниципальное образование – «город Тулун» 998,0

ВСЕГО 14 852,5

».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 
г. ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и администрация муниципального образования Слюдянский район 
уведомляет о  проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область» для обе-
спечения общественности  в подготовке и обсуждении  материалов проектной документации, включая: 
техническое задание (ТЗ)на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы  оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), инженерные изыскания намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство пожарно-химиче-
ской станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область», новое строительство пожарно-химической станции, 
по адресу: Иркутская область, Слюдянский  район, р. п. Култук, улица  2-ая Набережная, №3Б. Кадастро-
вый номер земельного участка 38:25:030105:112.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Объединенная дирекция государственного природного заповедника» Байкало-Ленский» и 
Прибайкальского национального парка» (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), адрес: 664050, Иркутск, 
ул. Байкальская, д.291Б, тел/факс 8(3952)35-06-15(62), e-mail:blgz-pnp@mail. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального об-
разования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2;  тел/факс 8(39544)51-
200, e-mail:slradm@iгк.гu) совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ООО «Востсибпроект».

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Примерные сроки проведения  оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2018 г.- декабрь 

2019 г. включая:
1 этап: с 28.05.2018г. - 28.06.2018 г. проведение общественных обсуждений для уведомления, пред-

варительной оценки и составления ТЗ на проведение ОВОС в составе проектной документации. 
Общественные обсуждения состоялись 28.06.2018 г. в 11.00 часов, в актовом зале администрации му-
ниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
д. 2.

Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС и материалов ОВОС в составе проектной документации 
для представления замечаний и предложений от общественности :  в течении 30 дней с момента пу-
бликации, с 28.05.2018 г. - 28.06.2018 г, с 08:00 до 17:00 часов, пн-пт., по адресу: Иркутская область, 
г.Слюдянка, ул.Ржанова,2, к. 9. Доступ общественности к ТЗ по ОВОС, материалам по ОВОС в соста-
ве проектной документации обеспечен в течение всего времени проведения ОВОС, с 28.06.2018 г .по 
24.12.2019 г. с 08:00 до 17:00 часов, пн-пт., по адресам: Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2; 
к.9 и г. Улан-Удэ , ул. Цивилева, д.12-21.

2 этап: с 24.10.2019 г. по 25.11.2019 г. проведение исследований по ОВОС и подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС в составе проектной документации. 

Общественные обсуждения в рамках представления предварительного варианта материалов по 
ОВОС назначены на 25.11.2019 г. в 11:00 часов, в соответствии с ТЗ по ОВОС, инженерных изысканий, 
проектной документации, материалов исследований по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д.2. 

3 этап: Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду с 26.11.2019 г. по 24.12.2019 г.

Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС и материалов ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, 
проектная документация, материалы ОВОС, а также для представления замечаний и предложений от 
общественности на всех этапах  по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область» доступны в течении 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течении  30 дней после окончания общественных обсуждений, с 08:00 
до 17:00 часов, пн-пт., по адресам: Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2, к. 9 и г. Улан-Удэ , ул. 
Цивилева, д.12-21. Доступ общественности к ТЗ по ОВОС и окончательному варианту материалов по 
ОВОС в составе проектной документации будет обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности, с 08.00 до 17.00 часов, пн-пт, по адресам: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 
Ржанова,2, к.9 и г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.12-21. Разработчик проектной документации: ООО «Вост-
сибпроект», г. Улан-Удэ, ул.Цивилева, д.12-21, тел.(факс): 8(3012)461467,  e-mail:bartanaeva@mail.гu.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Кузнецов Михаил Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Кузнецовка, ул. Набережная, 1; телефон 89246018112.

Сведения о кадастровом инженере - Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:03:000000:50, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Жигаловский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении тридцати дней со дня 
данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», совместно с отделом экологии и  лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии 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 на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест», а именно разра-
ботку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 
задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Торговый дом и кафе 
на 50 посадочных мест» предусмотрено строительство торгового дома и кафе по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив зимнего Дворца Спорта «Ермак». Кадастровый номер 
земельного участка: 38:26:040502:7195. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ермак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 19 микрорайон, дом 2, кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – январь 
2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Торговый дом и кафе на 50 поса-

дочных мест» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (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).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Торговый дом 
и кафе на 50 посадочных мест» назначены на 29 ноября 2019 г. в 16:00, в здании  администрации Ан-
гарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                                                                                             № 102-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 149-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:
Апарцина Константина Анатольевича – директора Федерального государственного бюджетного учреждения на-

уки Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, членом совета (по согласованию);
Медведева Андрея Всеволодовича – директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Трудового Красного Знамени института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, членом совета (по согласованию);

Шмидта Александра Федоровича – временно исполняющего обязанности ректора федерального государствен-
ного бюджетного образовательного высшего образования «Иркутский государственный университет», членом со-
вета (по согласованию);

2) наименование должности Иванова Андрея Викторовича изложить в следующей редакции:
«директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского института химии им. А.Е. 

Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)»;
3) наименование должности Музычук Татьяны Леонидовны изложить в следующей редакции:
«временно исполняющая обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» (по согласованию)»;
4) наименование должности Стенникова Валерия Алексеевича изложить в следующей редакции:
«директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. 

Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)»;
5) вывести из состава совета Потехина А.П.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:
1) часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области», учреждением вручается нагрудный знак к 

званию «Ветеран труда Иркутской области» и выдается удостоверение «Ветеран труда Иркутской области» не позднее 14 
календарных дней со дня принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области».

Нагрудный знак к званию «Ветеран труда Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии).

Образец и описание удостоверения «Ветеран труда Иркутской области», описание и изображение нагрудного знака 
к званию «Ветеран труда Иркутской области» утверждаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской об-
ласти.»;

2) в приложении:
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Почетная грамота Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; 
Благодарственное письмо Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»; 
дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) Благодарность Губернатора Иркутской области (Благодарность губернатора Иркутской области), Почетная гра-

мота Законодательного Собрания Иркутской области (Почетная грамота Законодательного собрания Иркутской области), 
награждение которой произведено до вступления в силу Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»;

12) Почетная грамота Губернатора Иркутской области (Почетная грамота губернатора Иркутской области), награж-
дение которой произведено до вступления в силу Закона Иркутской области от 4 марта 1997 года № 10-оз «О наградах и 
почетных званиях в Иркутской области».».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Граждане, имеющие награды, указанные в пунктах 11, 12 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ 

«О ветеранах труда Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), которым было отказано в присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской области» по причине отсутствия условия, установленного пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области», вправе повторно обратиться с 
заявлением о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области».

После принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области» таким гражданам меры социальной 
поддержки ветеранов труда Иркутской области назначаются со дня первоначального обращения за присвоением звания 
«Ветеран труда Иркутской области».

Губернатор  Иркутской области         
                                                С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 82-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным 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: Внеплощадоч-
ные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Ир-
кутский район» предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
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: Внеплощадочные сети водоснабже-

ния и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Ряби-
кова, 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 Внеплощадоч-
ные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» назначены на 28 ноября 2019 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 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: Внеплоща-
дочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной до-
кументации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» предусмотрено строительство сетей ливневой канализации для обеспечения отвода ливневых 
стоков с земельного участка объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
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: Внеплощадочные сети ливневой кана-

лизации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 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: Внеплощадоч-
ные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» назначены на 28 ноября 2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-
су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

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: Внепло-
щадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной до-
кументации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строи-
тельства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский 
район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
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: Внеплощадочные сети теплоснабже-

ния для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для оз-
накомления 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: Внеплощадоч-
ные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объекта-
ми инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
назначены на 28 ноября 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат № 5439663 об основном общем 

образовании, выданный в 2003 г. МОУ «Новоигирменская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Нижнеилимского 

района Иркутской области на имя Вильчинскас Ксении 

Гендрикасовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (А 705100), выданный в 1992 г. МОУ 
Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 
1 Нижнеилимского района на имя Дмитриева Владимира 
Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство о среднем образовании № 497351, 
выданное 13.06.1992 г. средней школой № 6 г. Киренска 
на имя Кондалинцевой Татьяны Николаевны, считать 
недействительным.

  Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 
277536, выданное в 1975 году средней общеобразовательной 
школой № 73 г. Иркутска на имя Кикоть Андрея Федоровича, 
считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный 22 мая 1990 г. Средним 
профессиональным техническим училищем № 30 г. 
Ангарска на имя Шипициной Елены Викторовны, считать 
недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2019 года                                                                               № 838-пп

Иркутск

О внесении изменений в Размеры и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, 
понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области  от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении ока-
зания юридической помощи в 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 Размеры и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рам-

ках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов ад-
вокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленные постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2013 года № 89-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области, осуществляется в следующих размерах:
1) 560 рублей – правовое консультирование в устной форме;
2) 840 рублей – правовое консультирование в письменной форме;
3) 1000 рублей – составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
4) 1155 рублей – за каждый день вне зависимости от длительности рабочего времени, в котором адвокат занят 

выполнением поручения по представлению интересов гражданина в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях;

5) 2100 рублей – за каждый день вне зависимости от длительности рабочего времени, в котором адвокат занят 
выполнением поручения по ведению дела гражданина в суде.»;

2) в абзаце втором пункта 4 цифры «50» заменить цифрами «70»;
3) в пункте 6: 
в подпункте 3 слова «государственных и муниципальных органах власти» заменить словами «органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления»;
в подпункте 4 слова «представление гражданина в суде» заменить словами «выполнение поручения по ведению 

дела гражданина в суде».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», 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.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов


