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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2020 года                                                                                № 224-р
Иркутск

О рабочей группе по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного 
училища

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федераль-
ных органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организаций по вопросам открытия Иркутского суворовского военного училища, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного училища (да-
лее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Утвердить Положение о рабочей группе (прилагается).
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 224-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО 

СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председатель рабочей 
группы по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного училища 
(далее – рабочая группа);

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркут-
ской области, заместитель председателя рабочей группы;

Болотов
Руслан Николаевич

мэр города Иркутска, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию);

Ушакова
Татьяна Владимировна

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Апанович
Елена Владимировна

исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;

Бабкина
Тамара Антоновна

член Президиума общественной организации «Иркутский областной совет женщин» (по со-
гласованию);

Барсуков
Александр Григорьевич

генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор (по согласованию);

Бояринова
Наталия Вениаминовна

исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;

Быргазова
Марина Александровна

исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области;

Горбачев
Евгений Александрович

советник заместителя Министра обороны Российской Федерации (по согласованию);

Малинкин
Сергей Михайлович

заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Причко
Олег Николаевич

генеральный директор Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электри-
фикации (по согласованию);

Протасова
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской области;

Прошутинский
Алексей Леонидович

директор филиала «Южные электрические сети» открытого акционерного общества «Иркут-
ская электросетевая компания» (по согласованию);

Пыхтин
Сергей Владимирович

директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска (по согласова-
нию);

Ружников
Дмитрий Олегович

вице-мэр города Иркутска (по согласованию);

Свиркина
Светлана Дмитриевна

исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти;

Семенова
Светлана Николаевна

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 224-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО 

СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

1. Рабочая группа по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного училища (далее – ра-
бочая группа) создается в целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, федеральных органов исполнительной власти, территориальных ор-
ганов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, организаций по вопросам открытия Иркутского суворовского военного 
училища.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций при 
проведении мероприятий по вопросам подготовки и строительства Иркутского суворовского военного училища;

2) рассмотрение, выработка оптимальных решений и рекомендаций по разработке предложений по вопросам под-
готовки и строительства Иркутского суворовского военного училища;

3) контроль за законностью использования средств областного бюджета, выделенных для подготовки и строительства 
Иркутского суворовского военного училища;

4) организация работ по реконструкции и технологическому присоединению к инженерным сетям, необходимым для 
прохождения безаварийной эксплуатации;

5) безусловное исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по проведению мероприятий по подготовке и 
строительству Иркутского суворовского военного училища;

6) решение проблемных вопросов, возникающих при выполнении мероприятий по подготовке и строительству Иркут-
ского суворовского военного училища.

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
1) рассмотрение вопросов подготовки и строительства Иркутского суворовского военного училища, указанных в пун-

кте 3 настоящего Положения (далее – вопросы деятельности рабочей группы);
2) сбор и анализ информации о выполнении мероприятий по подготовке и строительству Иркутского суворовского 

военного училища;
3) анализ готовности Иркутского суворовского военного училища к открытию;
4) разработка предложений и рекомендаций по вопросам деятельности рабочей группы;
5) организация взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации по вопросам деятельности рабочей 

группы;
6) иные функции, относящиеся к вопросам деятельности рабочей группы.
5. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, орга-
низаций и граждан необходимую информацию и материалы по вопросам деятельности рабочей группы;

2) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, организаций и граждан;

3) заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросам деятельности рабочей группы;
4) разрабатывать и направлять в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, федеральные 

органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов государственной власти, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организации в уста-
новленном порядке предложения и рекомендации по вопросам деятельности рабочей группы.

6. В состав рабочей группы входят члены Правительства Иркутской области, представители исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций и граждане.

7. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителей председателя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

8. Председатель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
9. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседаний рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
10. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – за-

местителем председателя рабочей группы либо иным членом рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и считаются правомочны-

ми при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы.
11. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы либо лицом, 
председательствующим на заседании рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 172-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года  
№ 299-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 26 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 299-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ВиТ» (ИНН 3816030206) 
на территории Новобирюсинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ВиТ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 975,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 249,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 249,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 325,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 325,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 468,50

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 066,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 176,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 176,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 263,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 263,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 324,87 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2020 года                                                                                № 245-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем города Черемхово поощрить работников:

общества с ограниченной ответственностью «Разрез Черемховуголь»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯЕВУ 
Ирину Анатольевну

-
оператора пульта управления по производству концентрата;

ПОПКОВА 
Владимира Юрьевича

- аппаратчика углеобогащения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЕВСКОМУ 
Олегу Борисовичу

-
машинисту буровой установки;

КАНЗЮБЕ 
Николаю Николаевичу

- водителю автомобиля;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРАЧЕВА
Игоря Степановича

-
слесаря-сантехника общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Сибирь»;

МАТВЕЕВА
Юрия Анатольевича

-
слесаря-ремонтника общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный за-
вод»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛАЗУКИНОЙ 
Вере Николаевне

- диспетчеру общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со 135-летием со дня образования 
Восточно-Сибирского речного пароходства поощрить работников акционерного общества «Восточно-Сибирское речное 
пароходство»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВИТЯЗЕВА
Павла Федоровича - старшего электромеханика Плавкрана «Т-57»;

ОБРАЗЦОВА 
Виктора Васильевича

- капитана – сменного механика грузопассажирского парома «Ольхонские ворота»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ХРУСТАЛЕВУ 
Виталию Владимировичу

-
начальнику цеха судоремонта и технического обслуживания флота;

ШИШУ
Анатолию Васильевичу

-
судовому электро-радиомонтажнику – бригадиру 6 разряда.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем города Свирска поощрить работников:

1) общества с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕВСЕЕВУ 
Татьяну Владимировну

- приемщика сырья;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТРОЩЕНКО
Людмиле Андреевне - приемщику сырья;

2) общества с ограниченной ответственностью «Аккумуляторные технологии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРПОВА
Валерия Константиновича

- начальника службы механического обеспечения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЯЗГИНОЙ 
Тамаре Александровне - главному конструктору;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕМИДОВА
Сергея Петровича

-
токаря общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕЛЬКОВОЙ 
Любови Юрьевне

-
заместителю главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Со-
действие плюс» города Свирска.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки, безупречную работу и в связи с 60-ле-
тием Института поощрить сотрудников:

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 
Сибирского отделения Российской академии наук:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОЖЦОВОЙ 
Татьяне Николаевне

-
кандидату технических наук, ведущему инженеру;

ГОЛОВЩИКОВУ
Владимиру Олеговичу

-
кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, главному специали-
сту;

ГОЛУБ 
Ирине Ивановне

-
доктору технических наук, профессору Российской академии наук, ведущему на-
учному сотруднику;

ЗАДОЕНКО
Татьяне Дмитриевне -

начальнику контрактной службы;

ТЮРИНОЙ
Элине Александровне

-
доктору технических наук, старшему научному сотруднику, ведущему научному со-
труднику;

федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института сол-
нечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕШКОВА 
Виктора Михайловича

-
заместителя директора по общим вопросам;

МИШИНА 
Владимира Виленовича

-

доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника, ведущего 
научного сотрудника лаборатории физики ионосферно-магнитосферного взаимо-
действия;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДЕМИДОВУ
Михаилу Леонидовичу

-

доктору физико-математических наук, заместителю директора по научно-исследо-
вательской работе;

КИЧАТИНОВУ
Леониду Леонидовичу

-

доктору физико-математических наук, доценту, главному научному сотруднику лабо-
ратории радиоастрофизических исследований Солнца;

КУРКИНУ
Владимиру Ивановичу

-

доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику, заведующе-
му Отделом физики околоземного космического пространства;

ОЖОГИНОЙ 
Ольге Александровне

- научному сотруднику лаборатории строения солнечной атмосферы.

5. За достижения в общественной сфере деятельности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САМСОНОВУ
Альбину Васильевну

-

заместителя председателя общественной организации «Иркутский областной совет 
женщин»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗВИНКО 
Николаю Михайловичу

- жителю Зиминского района.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2020 года                                                                               № 695-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 21 мая 2020 года № 361-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 941 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 681», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 361-пп «Об установлении выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за особые условия труда и дополнительную нагрузку на период режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, возникающих при осуществлении» заменить словами «по финансовому обеспечению»;
2) в Порядке установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ра-

ботникам стационарных организаций социального обслуживания Иркутской области, стационарных отделений, созданных не 
в стационарных организациях социального обслуживания Иркутской области, оказывающим социальные услуги гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «, возникающих при осуществлении» заменить словами «по финансовому обеспечению», слова «работ-
ники, граждане» заменить словами «работники, учреждения, стационарные отделения»;

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящим Порядком выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Иркутской об-
ласти по:

осуществлению выплат стимулирующего характера работникам учреждений, стационарных отделений, являющихся ка-
зенными учреждениями Иркутской области;

предоставлению субсидий учреждениям, стационарным отделениям, подведомственным министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), не являющимся казенными учреждениями Иркут-
ской области, для осуществления выплат стимулирующего характера работникам.

3. В целях осуществления выплат стимулирующего характера министерство утверждает перечень учреждений, стацио-
нарных отделений, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера.»;

пункт 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Выплаты стимулирующего характера предоставляются в случае введения ограничительных мероприятий, предус-

матривающих особый режим работы учреждения, стационарного отделения (временную изоляцию (обсервацию) проживания 
в учреждении, стационарном отделении получателей социальных услуг, работников учреждения и стационарного отделения 
исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней).»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Локальными нормативными актами учреждений, организаций социального обслуживания Иркутской области, в кото-

рых созданы стационарные отделения, согласованными с министерством, устанавливаются:»;
в пункте 8 слова «устанавливаются исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней и» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Право на выплату стимулирующего характера работнику сохраняется в полном объеме при выявлении у работника 

учреждения, стационарного отделения в период выполнения им работы в рабочую смену новой коронавирусной инфекции, 
иного заболевания, вынужденного прерывания работы в рабочую смену работником, имевшим подтвержденный контакт с 
заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблюдения режима изоляции.

В случае если работник прерывает рабочую смену по собственному желанию, выплата стимулирующего характера работ-
нику осуществляется за фактически отработанные дни.

В случае если длительность рабочей смены фактически составила более 14 календарных дней, выплата стимулирующего 
характера осуществляется за 14 календарных дней в полном объеме, за последующие дни в рабочей смене (более 14 кален-
дарных дней) - за фактически отработанные дни.

В случае если в течение одной рабочей смены в учреждении, стационарном отделении выявлена новая коронавирусная 
инфекция, выплаты стимулирующего характера работникам, работающим в указанный период, осуществляются в увеличен-
ных размерах, предусмотренных подпунктами 1 -5 пункта 5 настоящего Порядка.»;

в пункте 10 слова «учреждения, в которых созданы стационарные отделения,» заменить словами «организации социаль-
ного обслуживания Иркутской области, в которых созданы стационарные отделения,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 165-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования 
(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение») с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на 
территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение») теплоснабжающим, теплосетевым ор-
ганизациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой 
согласно приложению 2. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»), устанавливаемые на 2021-2025 годы для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 
года.

5. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Байкальско-
го муниципального образования (ООО «Теплоснабжение») 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.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря  2017 года № 411-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муници-
пального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 401-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2019 года № 269-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 37 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 1 сентября 2020 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ПОСТАВЛЯЕМУЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»)

Наименование единой теплоснабжа-
ющей

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Теплоснабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 698,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 601,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 601,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 252,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 252,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 331,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 331,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 400,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 400,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 486,11

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 183,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 230,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 230,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 279,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 279,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 331,12
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 331,12
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 384,36
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 384,36
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 439,72

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 
года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опреде-
лено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 1 сентября 2020 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕ-

ТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование единой 

теплоснабжающей
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Теплоснабжение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 347,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 331,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 331,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 915,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 915,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 981,86
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 981,86
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 052,20
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 052,20
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 124,69

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 
года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опреде-
лено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 1 сентября 2020 года № 165-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой тепло-
снабжающей
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энергос-
бережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
снабжение»

2021 135 344,8 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 
года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опреде-
лено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.08.2020                                                                                                                    № 11 спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного экологического надзора  
Иркутской области, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 августа 2019 года №692-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осущест-
вляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской области в области 
охраны окружающей среды)», руководствуясь пунктом 8 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года №1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе государ-
ственного экологического надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
18 мая 2020 года №343-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы государственного экологического надзора Иркутской об-

ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на территории Иркутской области в пределах компетенции службы 
государственного экологического надзора Иркутской области (прилагается).

2. Должностные лица службы государственного экологического надзора Иркутской области, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на территории Иркутской области в пределах компетенции службы государственного экологического над-
зора Иркутской области, рассматривают дела об административных правонарушениях от имени службы государственного эко-
логического надзора Иркутской области в пределах своих полномочий и являются старшими государственными инспекторами 
Иркутской области в области охраны окружающей среды, за исключением руководителя службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области - главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды 
и заместителя руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области - заместителя главного государ-
ственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды.

3. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 8 октября 2019 
года № 11 пр-сл «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель государственного экологического надзора 
Иркутской области Н.П. Сафронов

УТВЕРЖДЕН 
приказом государственного экологического надзора 
Иркутской области от 25 августа 2020 года №11-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области – главный государственный ин-
спектор Иркутской области в области охраны окружающей среды.

2. Заместитель руководителя службы государственного экологического надзора Иркутской области – заместитель глав-
ного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды.

3. Начальник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного экологического над-
зора Иркутской области, его заместитель.

4. Начальник управления по контрольно-надзорной деятельности службы государственного экологического надзора Ир-
кутской области.

5. Начальник отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной деятельности 
службы государственного экологического надзора Иркутской области, его заместитель.

6. Начальник отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы 
государственного экологического надзора Иркутской области, его заместитель.

7. Советник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного экологического над-
зора Иркутской области.

8. Ведущий консультант отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного экологи-
ческого надзора Иркутской области.

9. Главный специалист – эксперт отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного 
экологического надзора Иркутской области.

10. Советник отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной деятельности 
службы государственного экологического надзора Иркутской области.

11. Ведущий консультант отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной 
деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

12. Главный специалист – эксперт отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-над-
зорной деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

13. Советник отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы 
государственного экологического надзора Иркутской области.

14. Ведущий консультант отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной деятель-
ности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

Руководитель государственного экологического надзора 
Иркутской области Н.П. Сафронов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 166-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования 
(ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 ФЗ «О теплоснабжении», 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 21 августа 2020 года,

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

территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»), с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение») по производству теплоносителя, устанав-
ливаемые на 2021 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 

года № 412-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 1 сентября 2020 года № 166-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей

организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Теплоснабже-
ние» 

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

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,21

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,24

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф,  

руб./куб. м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,24

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 
года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опре-
делено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 1 сентября 2020 года № 166-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2021 - 2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
единой теплоснаб-

жающей 
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Теплоснаб-
жение» 

2021 0,0 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения  
от 12 июля 2017 года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального об-
разования определено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 167-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548), обеспечивающей горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Байкальского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 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 21 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Те-

плоснабжение»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложе-
нию.

2. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение») от реализа-
ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 413-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение»,  ИНН 
3810070548), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории Байкальского муниципального образования»;

2) пункт 38 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-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 1 сентября 2020 года № 167-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 (ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование единой 
теплоснабжающей

организации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Теплоснабжение»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,69 1 698,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,97 1 601,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,97 1 601,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,21 2 252,51
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,21 2 252,51
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,54 2 331,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,54 2 331,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,88 2 400,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 8,88 2 400,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 9,24 2 486,11

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3,14 1 327,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3,26 1 380,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3,26 1 380,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3,38 1 436,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3,38 1 436,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3,50 1 493,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3,50 1 493,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3,64 1 553,33
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3,64 1 553,33
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3,77 1 615,46

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 
года № 442-пп единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования опре-
делено ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548).

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 168-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 5 сентября 2016 года № 194-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 24 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 194-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ресурс» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РЕСУРС»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

ООО «РЕСУРС»

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 540,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 540,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 540,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 733,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 733,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 7 021,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 021,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 219,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 219,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 489,44

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 178,67
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 309,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 309,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 424,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 466,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 537,58
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 537,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 672,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 672,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 778,94 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 169-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 24 октября 2016 года № 264-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 24 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 2016 года 

№ 264-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Иркутское РНУ»)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой органи-

зации
Вид тарифа 

Период действия Вода

ООО «Транснефть-Восток»  
(филиал «Иркутское РНУ») 

1. Котельная Тулунской НПС
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 988,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 413,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 413,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 463,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 463,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 554,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 554,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 425,33
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 425,33
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 632,79

Население

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

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 931,45
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 047,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 047,33
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 149,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 186,23
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 249,63
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 249,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 368,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 368,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 463,61

2. Котельная Тайшетской НПС
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 873,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 179,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 179,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 223,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 223,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 304,95
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 304,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 168,65
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 168,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 217,85

3. Котельная Кимильтейской НПС
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 884,80
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 060,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 060,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 113,89
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 113,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 195,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 195,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 077,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 077,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 268,50

Население

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

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 479,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 568,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 568,77
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 647,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 675,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 723,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 723,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 815,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 815,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 887,74 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 170-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2018 года № 342-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 24 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 342-

спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «Элита»  
(ИНН 8506002889)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не об-
лагается)

Период действия Вода

ФГУП «Элита»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 032,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 032,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 032,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 065,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 065,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 096,31
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 096,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 139,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 139,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 180,13
Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 795,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 818,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 818,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 862,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 862,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 896,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 896,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 920,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 920,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 957,71 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2020 года                                                                                № 244-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приложения 1 к указу Губернатора Иркутской области 
от 14 мая 2020 года № 147-уг

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 приложения 1 к указу Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О долж-

ностных лицах исполнительных органов государственной власти Иркутской области» изменение, признав утратившим 
силу подпункт 9. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской област И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2020 года                                                                                                       № 173-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 сентября 2019 года № 230-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 28 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 230-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Витим-Лес» (ИНН 
3818046988) на территории Алексеевского муниципального образования Киренского района» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации

Вид тарифа
(НДС не  

облагается) 
Период действия Вода

ООО ТК «Витим-Лес»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 732,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 276,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 276,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 393,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 393,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 361,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 361,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 533,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 533,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 721,14

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 623,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 709,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 709,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 778,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 778,38

».

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 826,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 826,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 899,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 899,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 975,72

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 августа 2020 года                                                                               № 706-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 8 мая 2020 года № 320-пп

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 8 мая 2020 года № 320-пп «О продлении в 2020 

году сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 года – до 30 августа 2020 года, II квартал 2020 года – до 

30 сентября» заменить словами «26 июня 2020 года), за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года, II квартал 2020 
года – до 30 декабря»;

2) в пункте 2 слова «18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 года – до 30 августа 2020 года, II квартал 2020 года –  
до 30 сентября» заменить словами «26 июня 2020 года), за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года, II квартал 
2020 года – до 30 декабря»;

3) в пункте 3 слова «18 апреля 2020 года), за I квартал 2020 года – до 25 августа 2020 года, II квартал 2020 года – до 25 
сентября» заменить словами «26 июня 2020 года), за I квартал 2020 года – до 25 октября 2020 года, II квартал 2020 года –  
до 25 ноября».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 сентября 2020 года                                                                                                       № 171-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 25 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 429-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории 
Иркутской области» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

1. Электробойлерная ст. Подкаменная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 444,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 590,93
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 590,93
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 036,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 036,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 819,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 819,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 773,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 773,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 054,08

2. Котельная «ПМС-183» ст. Тулун
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 345,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 554,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 554,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 587,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 587,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 522,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 522,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 497,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 497,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 717,65

3. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 636,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 538,84
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 538,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 447,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 447,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 279,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 279,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 801,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 801,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 802,39

4. Электрокотельная ст. Акульшет
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 266,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 713,59
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 713,59
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 619,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 619,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 928,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 928,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 759,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 759,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 183,17

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 587,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 666,63
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 694,96
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 744,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 744,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 836,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 836,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 909,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 909,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 949,70

5. Электрокотельная ст. Тайшет
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 180,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 339,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 339,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 974,62
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 974,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 270,21
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 270,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 608,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 608,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 740,20

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 833,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 924,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 957,44
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 014,20
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 014,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 120,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 120,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 205,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 205,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 251,63

6. Котельная № 5 ст. Вихоревка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 088,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 104,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 104,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 211,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 211,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 290,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 290,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 366,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 366,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 362,40

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 649,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 732,00
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 761,44
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 812,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 812,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 908,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 908,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 984,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 984,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 026,19 »;

2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Электрокотельная ст. Тайшет

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 941,19
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 134,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 134,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 771,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 771,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 135,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 135,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 596,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 596,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 498,08 »;

3) пункт 8 тарифной таблицы приложения 3 признать утратившим силу.
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2018 года № 234-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 
на территории Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

(вода)

ОАО «РЖД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

одноставочный, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 266,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 205,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 205,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 204,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 204,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 207,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 207,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 216,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 216,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 220,92 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2020 года                                                                                                       № 174-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 ноября 2016 года № 294-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 28 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 
В.Н. Шаповаловым» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

Индивидуальный 
предприниматель  
В.Н. Шаповалов

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

Индивидуальный 
предприниматель  
В.Н. Шаповалов

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 238,46
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 238,46
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 238,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 249,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 249,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 551,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 551,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 594,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 594,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 646,06

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 238,46
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 238,46
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 238,46
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 249,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 249,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 285,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 285,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 353,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 353,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 407,78 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2020 года                                                                                   № 49-мпр

Иркутск

О Перечне сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регио-
нального уровня

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Положением о министер-
стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы Иркутской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – ТП РСЧС) регионального 
уровня (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области утвердить в установленном порядке пере-
чень сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС муниципального уровня.

3. Руководителям соответствующих сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС обеспечить подготовку и содержа-
ние в готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС для защиты населения и территорий Иркутской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области обеспечить автоматизированный 
учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности ТП РСЧС.

5. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 21 октября 2014 
года № 40/пр  «О перечне сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 24 августа 2020 года № 49-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Министерство здравоохранения Иркутской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф».

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по эксплуатации 
электрических сетей «Облкоммунэнерго», в том числе:

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Иркутские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Усть-Кутские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети»;

Филиал областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по экс-
плуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети».

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», в том числе:
Балаганский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Бодайбинский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Братский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Заларинский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Зиминский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Иркутский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Казачинско-Ленский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Качугский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Мостостроительный филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Нижнеилимский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Нижнеудинский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Тайшетский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Тулунский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Усть-Илимский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Усть-Кутский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Усть-Ордынский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Черемховский филиал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области».

Министерство имущественных отношений Иркутской области 

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»;

Областное государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательная служба Иркутской области».

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области» в том числе:
Ангарский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Баерский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Бирюсинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Бодайбинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Братский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Жигаловский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Игирминский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Илимский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Казачинско-Ленский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Карымский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Катангский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Киренский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Костинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Межрайонный филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Нижнеудинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Осинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Падунский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Приморский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Присаянский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Рудногорский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Филиал «Региональный лесопожарный центр» областного государственного автономного учреждения «Лесхоз  

Иркутской области»;
Северный филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Тайшетский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Удинский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Усть-Кутский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Черемховский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;
Шестаковский филиал областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области».

Служба ветеринарии Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение «Ангарская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Братская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Качугская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Киренская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Тайшетская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Усольская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных»;
Областное государственное бюджетное учреждение «Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями животных».

Исполняющая обязанности министра имущественных  отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 года                                                                                   № 50-мпр

Иркутск

Об утверждении форм документов, используемых для предоставления в 2020 году иных  
межбюджетных трансфертов на содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности муниципальных образований Иркутской области и расположенных на территориях, 
которые подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной  
с производством химической продукции

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 26 августа 2020 года № 700-пп 
«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований Иркутской области и расположенных на территориях, которые 
подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции», 
руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на содержание 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципальных образований Иркутской области и рас-
положенных на территориях, которые подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с 
производством химической продукции (прилагается).

2. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты на содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципальных образований 
Иркутской области и расположенных на территориях, которые подверглись загрязнению в результате экономической дея-
тельности, связанной с производством химической продукции (прилагается).

3. Утвердить форму Заявки на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на содержание объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципальных образований Иркутской области и располо-
женных на территориях, которые подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с произ-
водством химической продукции (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра имущественных  отношений Иркутской области М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 27 августа 2020 года №50-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, КОТОРЫЕ 

ПОДВЕРГЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

             г. Иркутск                                                                                                 «__» ___________ 20___ г                        
                                                                                                                           (дата заключения соглашения)                                                                                       
Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ___

_______________________________________________________________________________________________________,
                             (наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и_________________________________________________ __________________________________,

(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов на содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципальных образований 
Иркутской области и расположенных на территориях, которые подверглись загрязнению в результате экономической 
деятельности, связанной с производством химической продукции (далее – Иной межбюджетный трансферт) в разме-
ре__________________________________________рублей,

1.2.  Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, дове-
денными по коду главного распорядителя средств областного бюджета 813 «Министерство имущественных отношений 
Иркутской области», разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, подразделу 0309 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», 
целевой статье 6611100000 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» на 2020 год», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

1.3. Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели, не пред-
усмотренные настоящим Соглашением.
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2. Порядок предоставления Иного межбюджетного трансферта

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в За-
коне Иркутской областиот 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», доведенных Министерству на 2020 год.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министер-
ством и Муниципальным образованием Иркутской области, по результатам рассмотрения заявки муниципального образо-
вания на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципальных образований Иркутской области и расположенных на территориях, которые 
подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции и 
принятия Министерством решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет Управления Федерального казначей-
ства по Иркутской области, открытый для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты счета: _____
____________________________________________________________), в сроки, установленные министерством финансов 
Иркутской области.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта Муниципальному образованию при соблюдении 

им порядка предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленного разделом 2 настоящего Соглашения, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным образованием Иного межбюджетного 
трансферта посредством проверки предоставляемого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим Соглаше-

нием.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 10 декабря 2020 года отчет о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является Иной межбюджетный трансферт, по форме, утвержденной Министерством. 
3.2.3. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 20 декабря 2020 года остаток средств 

Иного межбюджетного трансферта до конца текущего года.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов.  При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
законодательством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано уси-

ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 
Соглашения.

5. Реквизиты Сторон:

Министерство имущественных отношений Иркутской области Муниципальное образование
Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

6. Подписи Сторон

Министерство имущественных отношений Иркутской области Муниципальное образование
_________ /_____________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

_________ /___________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 27 августа 2020 года №50-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОИЗВОДСТВОМ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

тыс. рублей

Предусмотрено средств на 
предоставление иных межбюд-

жетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Фактически 
использовано средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кредиторская 
задолженность

Остаток средств 
иных межбюджетных 
трансфертов на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5

Причины неиспользования фактического объема финансирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Приложение:
1. копия акта выполненных работ по муниципальному контракту (контрактам), заключенному в пределах выделенных 

средств иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований иркутской области и расположенных на территориях, которые подверглись загрязнению в 
результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции;

2. копия платежного документа, подтверждающего оплату муниципального контракта (контрактов), заключенного в 
пределах выделенных средств иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований иркутской области и расположенных на территориях, которые 
подверглись загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                   __________________                    ФИО
                                                                            (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерстваимущественных отношений 
Иркутской области от 27 августа 2020 года №50-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГЛИСЬ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОИЗВОДСТВОМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

_____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется 
иной межбюджетный трансферт

Запрашиваемый объем 
средств 

(в пределах предусмотренного 
межбюджетного трансферта)

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

возникновение рас-
ходных обязательств

№ документа и дата

1 2 3 4 5

Приложение:
1) копия нормативно–правового акта муниципального образования Иркутской области о введении режима «Чрезвы-

чайная ситуация» на территории муниципального образования Иркутской области с определением границ зоны чрезвычай-
ной ситуации;

2) копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объекты;
3) копии документов, подтверждающих расположение объектов на территориях, которые подверглись загрязнению в 

результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции;
4) финансово-экономическое обоснование планируемых расходов с расшифровкой планируемых расходов.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                   __________________                    ФИО
                                                                            (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                                                                              № 62-41-мпр          

 Иркутск

О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий, направленных на оказание финан-
совой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков  
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 
1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года», Положением о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, инфор-

мационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования 
их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за-
казчиками, утвержденное приказом министерства экономического развития Иркутской области от 5 июня 2018 года № 
30-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) у заявителя отсутствует в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической деятельности про-

изводство и (или) реализация подакцизных товаров, добыча и (или) реализация полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых), если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации;»;

2) в пункте 4:
абзац первый дополнить словами «(далее – заявка):»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, выданные территориальным органом Федеральной налоговой службы на первое число месяца, в котором 
заявитель предоставляет документы;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
 «6) копия книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложе-

ния, по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 22 октября 2012 года № 135н «Об утверждении форм Книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 
и Порядков их заполнения», за последний отчетный период, заверенная заявителем.»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Заявка предоставляется заявителем в Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее – Центр компетенций).
В случае если документы, указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, не предоставлены заявителем по 

собственной инициативе, Центр компетенций запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) проверяет соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения, самостоятельно, 

в том числе на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.
ru), Федеральной службы судебных приставов (https://fssp.gov.ru/iss/ip), арбитражных судов (www.arbitr.ru) и на единой ин-
формационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html);»

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание квалификационной комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней после окончания указанного в 

извещении срока подачи заявок, на котором рассматриваются заключения Центра компетенций, и принимаются решения 
по каждому заявителю о проведении квалификационной оценки, формировании проекта индивидуальной карты развития 
или об отказе заявителю в проведении квалификационной оценки, формировании проекта индивидуальной карты раз-
вития с указанием причин отказа.»;

7) в пункте 16 слова «и плана мероприятий по развитию» исключить;
8) в подпункте 3 пункта 17 слова «и плана мероприятий по развитию» исключить;
9) в пункте 18:
в подпункте 1 слова «и план мероприятий по развитию» исключить;
в подпункте 2 слова «и плана мероприятий по развитию» исключить;
10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В течение семи рабочих дней после направления Центром компетенций отчета в квалификационную комиссию 

проводится заседание квалификационной комиссии, на котором принимаются решения о реализации мероприятий по «вы-
ращиванию» и утверждении индивидуальной карты развития или об отказе в реализации мероприятий по «выращиванию» 
с указанием замечаний и (или) рекомендаций по результатам полученной СМСП квалификационной оценки, в том числе по 
содержанию проекта индивидуальной карты развития с определением срока доработки и даты повторного рассмотрения.»;

11) в пункте 20 слова «и плана мероприятий по развитию» исключить;
12) в пункте 21:
в подпункте 1 слова «и плана мероприятий по развитию» исключить»;
в подпункте 2 слова «и (или) план мероприятий по развитию» исключить; 
13) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В целях проведения мониторинга мероприятий по «выращиванию» министерство экономического развития Ир-

кутской области ежеквартально не позднее четвертого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
в АО «Корпорация «МСП» информацию об оказанной СМСП поддержке с использованием автоматизированной информа-
ционной системы «Мониторинг МСП» (http://monitoring.corpmsp.ru) по форме № 13, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении Порядка, сроков и форм 
представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга оказания федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также состава такой информации и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России, устанавливающих требования по представлению информации в рамках мониторинга реали-
зации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».»;

14) пункт 24 признать утратившим силу;
15) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
16) приложение 4 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области Я.В. Соболь

Приложение 1
к приказу министерства экономического развития 
Иркутской области от 28 августа 2020 года № 62-41-мпр

«Приложение 1
к Положению о реализации мероприятий, направленных 
на оказание финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях стимулирования их развития в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками

Заявка
субъекта малого и среднего предпринимательства на участие в мероприятиях по «выращиванию»

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП): ___________________
________________________________________________________________________________________________________

2. Основной государственный регистрационный номер, дата регистрации ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. Настоящей заявкой СМСП выражает заинтересованность в получении следующих услуг:
1) проведение квалификационной оценки;
2) формирование индивидуальной карты развития;
3) реализация мероприятий в рамках индивидуальной карты развития.
4. Дополнительная информация (цели получения услуги, особенности деятельности СМСП и про-

чее)____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Настоящим подтверждаю, что ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование СМСП) 
– включен в Единый реестр СМСП;
– осуществляет деятельность в сфере производства товаров, работ, услуг, за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G 
(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);
– не осуществляет в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической деятельности производство 

и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых);

– не имеет задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды;

– в отношении заявителя отсутствует информация об открытом исполнительном производстве;
– не находится в процессе реорганизации или ликвидации, банкротства 
(в отношении индивидуальных предпринимателей – отсутствуют сведения о прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя);
– отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Феде-

ральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– деятельность заявителя не приостановлена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– не является участником соглашения о разделе продукции;
– не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– является резидентом Российской Федерации;
–  не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом.

6. В случае отсутствия товаров, работ и услуг, производимых СМСП, в реестре приоритетных товаров, работ, услуг 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства» (далее – реестр 
приоритетной продукции) (нужное отметить «V»):

 � согласен на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции;

 � не согласен на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции.

В случае согласия на перепрофилирование производственного процесса для выпуска новой продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), включенной в реестр приоритетной продукции, указать направления перепрофилирования и наи-
менование товара (выполняемой работы, оказываемой услуги): 

1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
…  _______________________________________________________________
7. Заявитель гарантирует достоверность предоставленных сведений и документов и выражает согласие на обработку 

персональных данных, указанных в предоставленных документах, в том числе на размещение информации о принятом 
решении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Центра компетенций.

«___»_________ 20___ года /_________________/____________________________».
   (подпись руководителя) (расшифровка подписи) 
М.П.

Приложение 2
к приказу министерства экономического развития 
Иркутской области от 28 августа 2020 года № 62-41-мпр

«Приложение 2
к Положению о реализации мероприятий, направленных 
на оказание финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях стимулирования их развития в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками

Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства на участие в мероприятиях 
по «выращиванию»

№ п/п Раздел 1. Общая информация о заявителе

1.1.
Наименование юридического лица / 

фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя

1.2. ИНН/КПП

1.3. ОГРН (ОГРНИП)

1.4. Дата регистрации

1.5.
Сфера деятельности (основной код 

ОКВЭД с расшифровкой)

1.6. Юридический адрес

1.7. Фактический адрес

1.8. Телефон / факс

1.9. Сайт

1.10. Адрес электронной почты

1.11.

  Контактное лицо:
- ФИО;

- должность;
- телефон/факс;

- электронная почта
Раздел 2. Структура собственности

2. Учредители / акционеры / пайщики

2.1. Наименование / ФИО ИНН / КПП
Доля в уставном капитале 

заявителя, %

3. Раздел 3. Описание хозяйственной деятельности

3.1.
Размер уставного капитала, тыс. руб. 

(для юридических лиц)

3.2.

Возраст предприятия / период 
осуществления деятельности с даты 

регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя, лет

3.3.
Краткое описание производимых това-
ров (выполняемых работ, оказываемых 

услуг) 

Наименование продукции:
Код ОКПД 

с расшифровкой

3.4.
Среднесписочная численность работни-

ков за предшествующий год, ед.

3.5.
Совмещение должностей собствен-
ника, руководителя и (или) главного 

бухгалтера 
(Да/нет)

3.6. Наличие филиалов, представительств (Да/нет)
Адрес филиала, 

представительства:

3.7.

Осуществление одного или нескольких 
приоритетных видов экономической де-
ятельности и (или) регистрация и (или) 
ведение деятельности в моногороде и 

(или) на территории
специального налогового регулиро-

вания 1

(Да/нет)

3.8.
Наличие у предприятия

зарегистрированного товарного знака/
марки/бренда

(Да/нет)
Дата, номер государствен-

ной регистрации:

3.9.

Наличие у предприятия
зарегистрированной интеллектуальной 
собственности (на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ и т.д.) 

(Да/нет)

На что выдан, дата, номер 
государственной регистра-

ции, срок действия:

3.10.
Общая обеспеченность территорией и 

производственными площадями, %

3.11.
Наличие оборудования в собственности 
предприятия, включая оборудование в 

лизинге
(Да/нет)

3.12.
Наличие автоматизированного обо-

рудования 
(Да/нет)

3.13.
Наличие полностью амортизированного 

оборудования 
(Да/нет)

3.14.
Внедрена система менеджмента 

качества 
(Да/нет)

3.15.
Членство в отраслевых объединениях, 
ассоциациях и иных некоммерческих 

организациях 
(Да/нет)

Наименование объедине-
ния/ассоциации

3.16.

Наличие формализованной программы 
развития предприятия или стратегиче-

ского бизнес-плана 
(Да/нет)

3.17.
Внедрена производственная и (или) ло-
гистическая информационная система 

на предприятии 
(Да/нет)

Наименование производ-
ственной и (или) логисти-
ческой информационной 

системы

3.18.

Отсутствие отрицательной кредитной 
истории и (или) просроченной 

(неурегулированной) задолжен-
ности на протяжении последних 36 

месяцев перед банками, лизинговыми 
компаниями, иными финансовыми 

организациями 

(Да/нет)

3.19.

Отсутствие у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа 

или главного
бухгалтера судимости за преступления 

в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая

судимость погашена или снята), а также 
отсутствие в отношении указанных 

физических лиц
наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или 

заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с 

деятельностью СМСП, и администра-
тивного наказания в

виде дисквалификации

(Да/нет)

«___»_________ 20___ года /_________________/____________________________».
   (подпись руководителя) (расшифровка подписи) 
М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  К приоритетным видам экономической деятельности относятся следующие виды деятельно-
сти в соответствии с ОКВЭД: Раздел А (коды 01, 02, 03); Раздел С (коды 10, 11.06, 11.07, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19.10, 19.20.9, 19.3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (за исключением 29.10.2), 30 (за исключени-
ем 30.91), 31, 32, 33); Раздел D (код 35 (за исключением 35.21)); Раздел E (коды 36, 37); Раздел J (коды 61, 63);  
Раздел Q (коды 86, 87, 88); Раздел E (коды 38, 39); Раздел J (код 62 (за исключением 62.02.3, 62.02.9);  
Раздел M (коды 71, 72); Раздел R (коды 90.04.3, 93.1); Раздел I (код 55.1).

Приложение 3
к приказу министерства экономического развития 
Иркутской области от 28 августа 2020 года № 62-41-мпр

«Приложение 3
к Положению о реализации мероприятий, направленных 
на оказание финансовой, имущественной, 
информационной, маркетинговой и иной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях стимулирования их развития в качестве постав-
щиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками

Положение 
о квалификационной комиссии 

1. Квалификационная комиссия создана в целях осуществления отбора субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМСП) для участия в мероприятиях, направленных на оказание финансовой, имущественной, ин-
формационной, маркетинговой и иной поддержки СМСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками в соответствии с Федераль-
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ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
(далее – мероприятия по «выращиванию»).

2.Функциями квалификационной комиссии являются:
1) утверждение по представлению Регионального центра инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее – Центр компетенций) методики квалификационной оценки 
СМСП;

2) рассмотрение заключений, отчетов, рекомендаций, квалификационных оценок, проектов индивидуальных карт раз-
вития, подготовленных Центром компетенций по заявкам СМСП;

3) принятие следующих решений:
о проведении квалификационной оценки, формировании проекта индивидуальной карты развития или об отказе 

СМСП в проведении квалификационной оценки, формировании проекта индивидуальной карты развития с указанием при-
чин отказа;

о реализации мероприятий по «выращиванию» и утверждении индивидуальной карты развития в отношении каждого 
СМСП или об отказе в реализации мероприятий по «выращиванию» с указанием замечаний и (или) рекомендаций по 
результатам полученной СМСП квалификационной оценки, в том числе по содержанию проекта индивидуальной карты 
развития с определением срока доработки и даты повторного рассмотрения;

об окончании проведения мероприятий по «выращиванию» в рамках утвержденной индивидуальной карты развития 
или о продлении сроков реализации мероприятий по «выращиванию» с внесением изменений в индивидуальную карту 
развития;

4) обобщение практики проведения мероприятий по «выращиванию».
3. Квалификационная комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
1) приглашать на заседания представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП (далее – инфраструктура поддержки СМСП);
2) создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов по основным вопросам, относя-

щимся к компетенции квалификационной комиссии.
4. Состав квалификационной комиссии утверждается правовым актом министерства экономического развития Ир-

кутской области.
5. Квалификационная комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов квали-

фикационной комиссии.
6. В состав квалификационной комиссии могут входить представители исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, инфраструктуры поддержки СМСП, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 
интересы СМСП, и иных организаций, осуществляющих поддержку СМСП.

7. Для участия в заседаниях квалификационной комиссии могут привлекаться эксперты по определенным отраслям 
науки и производства (ученые и высококвалифицированные специалисты в области инновационного развития).

8. Заседания квалификационной комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

членов квалификационной комиссии. Решение квалификационной комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании квалификационной комиссии лиц, входящих в состав 
квалификационной комиссии.

10. Квалификационная комиссия вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.
При принятии решения о проведении заочного голосования члены квалификационной комиссии в обязательном по-

рядке уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопро-
су, вынесенному на заочное голосование.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, направленных членам квалифи-
кационной комиссии посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по форме, установленной приложением к настоящему 
положению.

Решение квалификационной комиссии принимается большинством голосов от числа членов квалификационной ко-
миссии, принявших участие в голосовании, засчитанных по тем вопросам, по которым членом квалификационной комиссии 
указан только один из возможных вариантов голосования. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует 
подпись члена квалификационной комиссии, не учитываются при подведении итогов голосования. 

11. Председатель квалификационной комиссии: 
1) ведет заседание квалификационной комиссии;
2) имеет право решающего голоса в случае равенства голосов после голосования по одному из решений квалифика-

ционной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии и экспертов;
4) утверждает повестки, протоколы заседаний квалификационной комиссии;
5) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на квалификационной комиссии.
12. Полномочия председателя квалификационной комиссии, указанные в пункте 11 настоящего Положения, в случае 

его отсутствия или по его поручению исполняет заместитель председателя квалификационной комиссии.
13. Секретарь квалификационной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний квалификационной комиссии;
2) ведет протоколы заседаний квалификационной комиссии;
3) направляет членам квалификационной комиссии повестки и протоколы заседаний квалификационной комиссии.
14. Члены квалификационной комиссии:

1) вносят предложения по повестке заседания квалификационной комиссии;
2) участвуют в заседаниях квалификационной комиссии и обсуждении рассматриваемых на них вопросов.
15. Повестка заседания квалификационной комиссии с указанием даты, времени, места проведения заседания и 

материалы по вопросам повестки заседания направляются секретарем квалификационной комиссии всем членам квали-
фикационной комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания.

16. Решения квалификационной комиссии оформляются протоколом в течение двух рабочих дней после проведения 
заседания или заочного голосования, который размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Центра компетенций (http://rci38.ru).

17. Члены квалификационной комиссии, не согласные с решением, принятым квалификационной комиссией, вправе в 
письменной форме представить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания квалификационной комиссии.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности квалификационной комиссии осуществляет Центр ком-
петенций.

Приложение 
к Положению о квалификационной комиссии

Бюллетень 
заочного голосования 

членов квалификационной комиссии

Дата проведения: «___»____________ ____ г.
Время проведения: _____ часов _______ мин.
Дата окончания приема бюллетеней: «___»____________ ____ г.

До начала заочного голосования член квалификационной комиссии подтверждает:
ознакомление с порядком проведения заочного голосования согласно пункту 10 приложения 3 к Положению о реа-

лизации мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, утвержденному приказом 
министерства экономического развития Иркутской области от 5 июня 2018 года № 30-мпр;

 ознакомление с повесткой и информационными материалами.
_____________________
                       (подпись)

По вопросам повестки:
1.___________________________________________________________
Приложение: на ___ л. в 1 экз.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖУСЬ»

2.___________________________________________________________
Приложение: на ___ л. в 1 экз.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖУСЬ»

__________________________________________________________________
(должность, место работы)

____________________________________      «_____»___________20___года».
    (подпись)      (инициалы и фамилия)

Список граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя Законодательного  
Собрания Иркутской области в августе 2020 года

1) Глушакова Татьяна Владимировна – учитель английского языка, директор муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Александровская средняя общеобразовательная школа»; 

2) Балдынова Маргарита Викторовна – учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боханская  средняя общеобразовательная школа № 1»;

3) Хартанова Валентина Борисовна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бильчирская средняя общеобразовательная школа»; 

4) Гимазова Нина Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская 
средняя общеобразовательная школа № 1»;

5) Хамгушкеева Анна Геннадьевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Об-
усинская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Шадаева»;

6) Кузнецова Марина Валентиновна – заведующая отделением областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

7) Старцева Людмила Георгиевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского 
районов»; 

8) Аниськина Оксана Михайловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

9) Сапега Тамара Васильевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»;

10) Прусакова Галина Витальевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

11) Шило Надежда Петровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

12) Тураева Надежда Хабибулловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

13) Галифанова Светлана Владимировна – социальный работник областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского 
районов»; 

14) Скурихина Светлана Дамировна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»; 

15) Свинцицкая Оксана Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»;

16) Верюжский Алексей Николаевич – преподаватель Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

17) Верюжская Вера Владимировна – преподаватель Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

18) Шульга Марина Викторовна – преподаватель Государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

19) Белоцерковская Валентина Викторовна – преподаватель Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

20) Буйнов Владимир Алексеевич – водитель автобуса Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»;

21) Вычужанина Елена Николаевна – специалист-эксперт Государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;

22) Икс Полина Владимировна – специалист-эксперт Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;

23) Преймак Анна Юрьевна – архивариус Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области;

24) Стрежнева Любовь Григорьевна – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Карлукская СОШ»;

25) Сычева Наталья Викторовна – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районно-
го муниципального образования «Большереченская СОШ»;

26) Тыртышная Ольга Павловна – директор, учитель коррекционных классов муниципального общеобразовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Оёкская СОШ»; 

27) Сереброва Елена Александровна – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского рай-
онного муниципального образования «Сосново-Борская НШДС»;

28) Луканина Ирина Алексеевна – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районно-
го муниципального образования «Пивоваровская СОШ»;

29) Хорошилова Ольга Владимировна – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа»; 

30) Романова Ольга Ильинична – директор муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районно-
го муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

31) Грудинина Оксана Викторовна – заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением Ир-
кутского районного муниципального образования «Детский сад комбинированного вида в жилом комплексе «Луговое»;

32) Черных Оксана Раисовна – заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»;

33) Кокоуров Сергей Викторович – начальник отдела капитального строительства федерального казенного учрежде-
ния «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»;

34) Черняк Михаил Степанович – заместитель начальника отдела капитального строительства федерального казенно-
го учреждения «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства;

35) Юрковец Роман Николаевич – начальник производственно-технического отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЗБСМ МК-162»;

36) Ехлакова Марина Леонидовна – буфетчик инфекционного боксированного отделения (детского) областного го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая боль-
ница»;

37) Куницына Маргарита Николаевна – врач оториноларинголог отоларингологического отделения областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больни-
ца»;

38) Обарчук Оксана Геннадьевна – заведующая отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анесте-
зиологии – реанимации № 1 областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница»;

39) Половникова Ирина Геннадьевна – врач-педиатр пульмонологического отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

40) Чеботарева Оксана Николаевна – медицинская сестра по физиотерапии отделения медицинской реабилитации 
для пациентов с соматическими заболеваниями областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

41) Шевченко Людмила Яковлевна – кастелянша отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматиче-
скими заболеваниями областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матре-
нинская детская клиническая больница»;

42) Лиходиевская Татьяна Викторовна – индивидуальный предприниматель;
43) Смагина Светлана Александровна – начальник отдела мелкооптовых и розничных продаж ООО «Управляющая 

компания «Палп-Норд»;
44) Егерева Юлия Викторовна – менеджер по продажам отдела комплектации объектов строительства ООО «Управ-

ляющая компания «Палп-Норд»;
45) Федорова Людмила Григорьевна – консультант по работе с фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» аппарата Законо-

дательного Собрания Иркутской области.

Руководитель аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области  И.В. Леньшина

И.о. зам начальника отдела
госслужбы и кадров В.А. Калугина 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27.08.2020                                                                                             № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Служебный распорядок  министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 27 мая 2013 года № 25-мпр (далее – Служебный распорядок), измене-
ние, дополнив его пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. В целях укрепления иммунитета и повышения служебных показателей государственным гражданским служащим 
Иркутской области предоставляется возможность выполнения комплекса упражнений производственной гимнастики (физ-
культурной паузы) на рабочем месте с 15.00 часов до 15.10 часов ежедневно.». 

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

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Р Е Ш Е Н И Е

4 сентября 2020 г.                                                                               № 08/277-р
г. Иркутск

О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного  
Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

В рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем 
за 2018 и 2019 годы (далее – проверка), проведенной на основании решения комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия), от 9 июня 2020 года № 
08/245-р, продленной решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р, руководствуясь статьей 3 Закона Иркутской об-
ласти от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установленных ограни-
чений и запретов», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия», комиссия

РЕШИЛА:

1. Сроком окончания проверки считать 4 сентября 2020 года.
2. Утвердить прилагаемый доклад о результатах проведенной проверки.
3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области применить к депутату Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрею Сергеевичу меру юридической ответственности за совершение правонарушения, пред-
усмотренного статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Председателю комиссии:
1) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения ознакомить депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича с результатами проверки;
2) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения представить председателю Законодательного Со-

брания Иркутской области доклад о результатах проведенной проверки и настоящее решение;
3) не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить опубликование информации о представлении 

депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), в Ведомостях 
Законодательного Собрания Иркутской области и на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комиссии О.В. Безродных

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027
Тел. (3952) 25-60-18, факс (3952) 20-00-93, е-mail: reglament@irzs.ru

 
Доклад о результатах проведенной проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 
Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

 
На основании представления прокуратуры Иркутской области от  5 июня 2020 года № 86-13-2020 «Об устранении на-

рушений законодательства о противодействии коррупции» по решению комиссии Законодательного Собрания Иркутской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия) от 9 июня 2020 года № 
08/245-р в отношении депутата Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича проведена 
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2018 и 2019 годы (далее – проверка). Решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р срок проведения 
проверки продлен до 90 дней.

О начале проведения проверки, а также о ее продлении Левченко А.С. уведомлен надлежащим образом под подпись 
(уведомление от 10 июня 2020 года № 1; уведомление от 28 июля 2020 года № вн-655/20).

В рамках проверки Законодательным Собранием Иркутской области (далее в настоящем абзаце – ЗС ИО) сделаны 
следующие запросы:

- в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2051; 
ответ ведомства от 23.06.2020 г. исх. № 03-26/02048 дсп);

- в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. 
№ 2050; ответ ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 38901/20/29362);

- в публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (запрос ЗС 
ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2052; ответ ведомства от 07.07.2020 г. исх. № 233.3/9119);

- в акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2053; ответ 
ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 9912 Сам);

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (запрос ЗС ИО путем 
подачи через ГАУ «МФЦ» от 30.07.2020 г. № 38/227/007/2020-849, № 38/227/007/2020-848; ответ ведомства от 30.07.2020 г. 
№ 38-00-4001/5002/2020-2446, № 38-00-4001/5002/2020-2447);

- в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 28.07.2020 г. исх. № 2546; ответ ведомства от 

17.08.2020 г. исх. № 25/36);
- в прокуратуру Иркутской области (запрос ЗС ИО от 17.07.2020 г. исх. № 2457; ответ ведомства от 03.08.2020 г. исх. 

№ 86-20-2020).
Обязанность антикоррупционного декларирования установлена пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому депутат законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодно  не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Корреспондирующая данному требованию норма содержится в части 7 статьи 
10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области».

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года    № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, касаю-
щиеся  реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год), а также в 2019 году (за отчетный 2018 год). Согласно 
данным Методическим рекомендациям в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указываются, в том числе, обязательства, установленные решением суда.

В результате проверки установлены следующие факты, свидетельствующие о представлении депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы (далее – сведения о доходах).

1. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-
геевича за отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:

1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-
ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2018 года в размере 2, 38 рублей;
5) не указана информация о наличии в пользовании квартиры, площадью 56,6 кв. м. по адресу: 665816, Иркутская 

область, г. Ангарск, мкр. 33-й, д. 1, кв. 28.
2. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-

геевича за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-

ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2019 года в размере 2, 38 рублей.
Таким образом, выявлены факты представления депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко 

Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2018 и 2019 годы.

В ответ на письмо комиссии с предложением представить пояснения по возможным фактам недостоверного деклари-
рования в 2019 и 2020 годах, Левченко А.С. представил в комиссию объяснение, из которого следует, что при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы им не были 
указаны банковские счета, так как он ими не пользовался и, по его мнению, они были закрыты, а также не были указаны 
срочные обязательства финансового характера, так как о необходимости их указания он не знал.

Вместе с объяснением Левченко А.С. представил уточняющие справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы, в которых были восполнены недостающие сведения. Указанные 
уточняющие справки приобщены в качестве информационных материалов проверки. При этом представление указанных 
справок не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее об устранении пороков антикоррупционного 
декларирования, ввиду следующего.

Согласно части 10 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области» депутат Законодательного Собрания Иркутской области может представить 
уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного 
месяца после окончания срока представления соответствующих сведений. В соответствии с положениями действующего 
законодательства, в том числе пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», данный срок истек 1 мая 2019 года – для представления сведений о доходах за 2018 год и 1 
мая 2020 года – для представления сведений о доходах за 2019 год.

Данный вывод подтверждается, в том числе, письменным разъяснением прокуратуры Иркутской области  
от 24.07.2020 г. № 86-20-2020.

Неосведомленность Левченко А.С. об отдельных аспектах антикоррупционного декларирования сама по себе не мо-
жет рассматриваться как исключающее вину обстоятельство, поскольку замещение государственной должности субъекта 
Российской Федерации предполагает, с одной стороны, обязательность знания о существе и характере ограничений, со-
пряженных с должностным статусом, а с другой – проявление лицом надлежащей степени заботливости и осмотритель-
ности, необходимых для соблюдения возложенной правовой обязанности.

Председатель комиссии О.В. Безродных

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2020 г.                                                                                №53н-мпр

Иркутск
 

О подготовке, формировании и направлении информации для включения в перечень источников  
доходов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что органы государственной власти  (государственные органы) Иркутской области и (или) находящиеся 

в их  ведении казенные учреждения, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, по администрируемым им доходам бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации подготавливают, формируют информацию по каждому источнику доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, указанную в пункте 8 Правил формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868, и на-
правляют ее для включения в перечень источников доходов Российской Федерации в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

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

Исполняющая обязанности министра финансов 
Иркутской области Н.В. Бояринова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27.08.2020                                                                                             № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Служебный распорядок  министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 27 мая 2013 года № 25-мпр (далее – Служебный распорядок), измене-
ние, дополнив его пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. В целях укрепления иммунитета и повышения служебных показателей государственным гражданским служащим 
Иркутской области предоставляется возможность выполнения комплекса упражнений производственной гимнастики (физ-
культурной паузы) на рабочем месте с 15.00 часов до 15.10 часов ежедневно.». 

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

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Р Е Ш Е Н И Е

4 сентября 2020 г.                                                                               № 08/277-р
г. Иркутск

О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного  
Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

В рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем 
за 2018 и 2019 годы (далее – проверка), проведенной на основании решения комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия), от 9 июня 2020 года № 
08/245-р, продленной решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р, руководствуясь статьей 3 Закона Иркутской об-
ласти от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установленных ограни-
чений и запретов», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия», комиссия

РЕШИЛА:

1. Сроком окончания проверки считать 4 сентября 2020 года.
2. Утвердить прилагаемый доклад о результатах проведенной проверки.
3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области применить к депутату Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрею Сергеевичу меру юридической ответственности за совершение правонарушения, пред-
усмотренного статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Председателю комиссии:
1) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения ознакомить депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича с результатами проверки;
2) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения представить председателю Законодательного Со-

брания Иркутской области доклад о результатах проведенной проверки и настоящее решение;
3) не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить опубликование информации о представлении 

депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), в Ведомостях 
Законодательного Собрания Иркутской области и на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комиссии О.В. Безродных

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027
Тел. (3952) 25-60-18, факс (3952) 20-00-93, е-mail: reglament@irzs.ru

 
Доклад о результатах проведенной проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 
Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

 
На основании представления прокуратуры Иркутской области от  5 июня 2020 года № 86-13-2020 «Об устранении на-

рушений законодательства о противодействии коррупции» по решению комиссии Законодательного Собрания Иркутской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия) от 9 июня 2020 года № 
08/245-р в отношении депутата Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича проведена 
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2018 и 2019 годы (далее – проверка). Решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р срок проведения 
проверки продлен до 90 дней.

О начале проведения проверки, а также о ее продлении Левченко А.С. уведомлен надлежащим образом под подпись 
(уведомление от 10 июня 2020 года № 1; уведомление от 28 июля 2020 года № вн-655/20).

В рамках проверки Законодательным Собранием Иркутской области (далее в настоящем абзаце – ЗС ИО) сделаны 
следующие запросы:

- в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2051; 
ответ ведомства от 23.06.2020 г. исх. № 03-26/02048 дсп);

- в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. 
№ 2050; ответ ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 38901/20/29362);

- в публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (запрос ЗС 
ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2052; ответ ведомства от 07.07.2020 г. исх. № 233.3/9119);

- в акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2053; ответ 
ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 9912 Сам);

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (запрос ЗС ИО путем 
подачи через ГАУ «МФЦ» от 30.07.2020 г. № 38/227/007/2020-849, № 38/227/007/2020-848; ответ ведомства от 30.07.2020 г. 
№ 38-00-4001/5002/2020-2446, № 38-00-4001/5002/2020-2447);

- в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 28.07.2020 г. исх. № 2546; ответ ведомства от 

17.08.2020 г. исх. № 25/36);
- в прокуратуру Иркутской области (запрос ЗС ИО от 17.07.2020 г. исх. № 2457; ответ ведомства от 03.08.2020 г. исх. 

№ 86-20-2020).
Обязанность антикоррупционного декларирования установлена пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому депутат законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодно  не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Корреспондирующая данному требованию норма содержится в части 7 статьи 
10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области».

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года    № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, касаю-
щиеся  реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год), а также в 2019 году (за отчетный 2018 год). Согласно 
данным Методическим рекомендациям в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указываются, в том числе, обязательства, установленные решением суда.

В результате проверки установлены следующие факты, свидетельствующие о представлении депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы (далее – сведения о доходах).

1. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-
геевича за отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:

1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-
ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2018 года в размере 2, 38 рублей;
5) не указана информация о наличии в пользовании квартиры, площадью 56,6 кв. м. по адресу: 665816, Иркутская 

область, г. Ангарск, мкр. 33-й, д. 1, кв. 28.
2. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-

геевича за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-

ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2019 года в размере 2, 38 рублей.
Таким образом, выявлены факты представления депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко 

Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2018 и 2019 годы.

В ответ на письмо комиссии с предложением представить пояснения по возможным фактам недостоверного деклари-
рования в 2019 и 2020 годах, Левченко А.С. представил в комиссию объяснение, из которого следует, что при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы им не были 
указаны банковские счета, так как он ими не пользовался и, по его мнению, они были закрыты, а также не были указаны 
срочные обязательства финансового характера, так как о необходимости их указания он не знал.

Вместе с объяснением Левченко А.С. представил уточняющие справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы, в которых были восполнены недостающие сведения. Указанные 
уточняющие справки приобщены в качестве информационных материалов проверки. При этом представление указанных 
справок не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее об устранении пороков антикоррупционного 
декларирования, ввиду следующего.

Согласно части 10 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области» депутат Законодательного Собрания Иркутской области может представить 
уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного 
месяца после окончания срока представления соответствующих сведений. В соответствии с положениями действующего 
законодательства, в том числе пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», данный срок истек 1 мая 2019 года – для представления сведений о доходах за 2018 год и 1 
мая 2020 года – для представления сведений о доходах за 2019 год.

Данный вывод подтверждается, в том числе, письменным разъяснением прокуратуры Иркутской области  
от 24.07.2020 г. № 86-20-2020.

Неосведомленность Левченко А.С. об отдельных аспектах антикоррупционного декларирования сама по себе не мо-
жет рассматриваться как исключающее вину обстоятельство, поскольку замещение государственной должности субъекта 
Российской Федерации предполагает, с одной стороны, обязательность знания о существе и характере ограничений, со-
пряженных с должностным статусом, а с другой – проявление лицом надлежащей степени заботливости и осмотритель-
ности, необходимых для соблюдения возложенной правовой обязанности.

Председатель комиссии О.В. Безродных

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2020 г.                                                                                №53н-мпр

Иркутск
 

О подготовке, формировании и направлении информации для включения в перечень источников  
доходов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что органы государственной власти  (государственные органы) Иркутской области и (или) находящиеся 

в их  ведении казенные учреждения, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, по администрируемым им доходам бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации подготавливают, формируют информацию по каждому источнику доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, указанную в пункте 8 Правил формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868, и на-
правляют ее для включения в перечень источников доходов Российской Федерации в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

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

Исполняющая обязанности министра финансов 
Иркутской области Н.В. Бояринова 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27.08.2020                                                                                             № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Служебный распорядок  министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденный приказом ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 27 мая 2013 года № 25-мпр (далее – Служебный распорядок), измене-
ние, дополнив его пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. В целях укрепления иммунитета и повышения служебных показателей государственным гражданским служащим 
Иркутской области предоставляется возможность выполнения комплекса упражнений производственной гимнастики (физ-
культурной паузы) на рабочем месте с 15.00 часов до 15.10 часов ежедневно.». 

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

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Р Е Ш Е Н И Е

4 сентября 2020 г.                                                                               № 08/277-р
г. Иркутск

О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного  
Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

В рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем 
за 2018 и 2019 годы (далее – проверка), проведенной на основании решения комиссии Законодательного Собрания Иркут-
ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия), от 9 июня 2020 года № 
08/245-р, продленной решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р, руководствуясь статьей 3 Закона Иркутской об-
ласти от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установленных ограни-
чений и запретов», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия», комиссия

РЕШИЛА:

1. Сроком окончания проверки считать 4 сентября 2020 года.
2. Утвердить прилагаемый доклад о результатах проведенной проверки.
3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области применить к депутату Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрею Сергеевичу меру юридической ответственности за совершение правонарушения, пред-
усмотренного статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Председателю комиссии:
1) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения ознакомить депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича с результатами проверки;
2) не позднее 1 рабочего дня после дня принятия настоящего решения представить председателю Законодательного Со-

брания Иркутской области доклад о результатах проведенной проверки и настоящее решение;
3) не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить опубликование информации о представлении 

депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), в Ведомостях 
Законодательного Собрания Иркутской области и на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель комиссии О.В. Безродных

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике  
и связям с общественными объединениями

Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027
Тел. (3952) 25-60-18, факс (3952) 20-00-93, е-mail: reglament@irzs.ru

 
Доклад о результатах проведенной проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 
Левченко Андреем Сергеевичем за 2018 и 2019 годы

 
На основании представления прокуратуры Иркутской области от  5 июня 2020 года № 86-13-2020 «Об устранении на-

рушений законодательства о противодействии коррупции» по решению комиссии Законодательного Собрания Иркутской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия) от 9 июня 2020 года № 
08/245-р в отношении депутата Законодательного Собрания Иркутской области Левченко Андрея Сергеевича проведена 
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2018 и 2019 годы (далее – проверка). Решением комиссии от 27 июля 2020 года № 08/275-р срок проведения 
проверки продлен до 90 дней.

О начале проведения проверки, а также о ее продлении Левченко А.С. уведомлен надлежащим образом под подпись 
(уведомление от 10 июня 2020 года № 1; уведомление от 28 июля 2020 года № вн-655/20).

В рамках проверки Законодательным Собранием Иркутской области (далее в настоящем абзаце – ЗС ИО) сделаны 
следующие запросы:

- в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2051; 
ответ ведомства от 23.06.2020 г. исх. № 03-26/02048 дсп);

- в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. 
№ 2050; ответ ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 38901/20/29362);

- в публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (запрос ЗС 
ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2052; ответ ведомства от 07.07.2020 г. исх. № 233.3/9119);

- в акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (запрос ЗС ИО от 11.06.2020 г. исх. № 2053; ответ 
ведомства от 09.07.2020 г. исх. № 9912 Сам);

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (запрос ЗС ИО путем 
подачи через ГАУ «МФЦ» от 30.07.2020 г. № 38/227/007/2020-849, № 38/227/007/2020-848; ответ ведомства от 30.07.2020 г. 
№ 38-00-4001/5002/2020-2446, № 38-00-4001/5002/2020-2447);

- в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (запрос ЗС ИО от 28.07.2020 г. исх. № 2546; ответ ведомства от 

17.08.2020 г. исх. № 25/36);
- в прокуратуру Иркутской области (запрос ЗС ИО от 17.07.2020 г. исх. № 2457; ответ ведомства от 03.08.2020 г. исх. 

№ 86-20-2020).
Обязанность антикоррупционного декларирования установлена пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому депутат законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации ежегодно  не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Корреспондирующая данному требованию норма содержится в части 7 статьи 
10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области».

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года    № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, касаю-
щиеся  реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год), а также в 2019 году (за отчетный 2018 год). Согласно 
данным Методическим рекомендациям в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера указываются, в том числе, обязательства, установленные решением суда.

В результате проверки установлены следующие факты, свидетельствующие о представлении депутатом Законода-
тельного Собрания Иркутской области Левченко Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы (далее – сведения о доходах).

1. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-
геевича за отчетный период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:

1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-
ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2018 года в размере 2, 38 рублей;
5) не указана информация о наличии в пользовании квартиры, площадью 56,6 кв. м. по адресу: 665816, Иркутская 

область, г. Ангарск, мкр. 33-й, д. 1, кв. 28.
2. В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Левченко Андрея Сер-

геевича за отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
1) не указаны сведения о наличии срочных обязательств финансового характера в виде исполнительного производ-

ства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Октябрьским районным судом г. Иркутска о взыска-
нии задолженности, в том числе:

- в размере 57 001 744, 39 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство № 
83754/17/38002-ИП от 14.06.2017 г.);

- в размере 500 000 рублей в пользу ООО «КапиталИнвестСтрой» (исполнительное производство №83767/17/38002-
ИП);

2) не указана информация об открытом банковском счете в публичном акционерном обществе «Акционерный коммер-
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (№ 40817810970323777080);

3) не указана информация об открытых банковских счетах в акционерном обществе коммерческий банк «Солидар-
ность» в количестве 2 счетов (№ 40817810800370000059, № 40817840500370000015);

4) не указан остаток по счету № 40817810800370000059 по состоянию на 31.12.2019 года в размере 2, 38 рублей.
Таким образом, выявлены факты представления депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Левченко 

Андреем Сергеевичем заведомо неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2018 и 2019 годы.

В ответ на письмо комиссии с предложением представить пояснения по возможным фактам недостоверного деклари-
рования в 2019 и 2020 годах, Левченко А.С. представил в комиссию объяснение, из которого следует, что при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы им не были 
указаны банковские счета, так как он ими не пользовался и, по его мнению, они были закрыты, а также не были указаны 
срочные обязательства финансового характера, так как о необходимости их указания он не знал.

Вместе с объяснением Левченко А.С. представил уточняющие справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2018 и 2019 годы, в которых были восполнены недостающие сведения. Указанные 
уточняющие справки приобщены в качестве информационных материалов проверки. При этом представление указанных 
справок не может рассматриваться как обстоятельство, свидетельствующее об устранении пороков антикоррупционного 
декларирования, ввиду следующего.

Согласно части 10 статьи 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской области» депутат Законодательного Собрания Иркутской области может представить 
уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного 
месяца после окончания срока представления соответствующих сведений. В соответствии с положениями действующего 
законодательства, в том числе пунктом 3.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», данный срок истек 1 мая 2019 года – для представления сведений о доходах за 2018 год и 1 
мая 2020 года – для представления сведений о доходах за 2019 год.

Данный вывод подтверждается, в том числе, письменным разъяснением прокуратуры Иркутской области  
от 24.07.2020 г. № 86-20-2020.

Неосведомленность Левченко А.С. об отдельных аспектах антикоррупционного декларирования сама по себе не мо-
жет рассматриваться как исключающее вину обстоятельство, поскольку замещение государственной должности субъекта 
Российской Федерации предполагает, с одной стороны, обязательность знания о существе и характере ограничений, со-
пряженных с должностным статусом, а с другой – проявление лицом надлежащей степени заботливости и осмотритель-
ности, необходимых для соблюдения возложенной правовой обязанности.

Председатель комиссии О.В. Безродных

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2020 г.                                                                                №53н-мпр

Иркутск
 

О подготовке, формировании и направлении информации для включения в перечень источников  
доходов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что органы государственной власти  (государственные органы) Иркутской области и (или) находящиеся 

в их  ведении казенные учреждения, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, по администрируемым им доходам бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации подготавливают, формируют информацию по каждому источнику доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, указанную в пункте 8 Правил формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868, и на-
правляют ее для включения в перечень источников доходов Российской Федерации в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

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

Исполняющая обязанности министра финансов 
Иркутской области Н.В. Бояринова 

Материал удален по требованию Законодательного Собрания Иркутской области.

Материал удален по требованию Законодательного Собрания Иркутской области.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 августа 2020 года                                                                                      № 53-119/20-мпр 

Иркутск

Об утверждении форм отчета об использовании финансовых средств, предоставленных из об-
ластного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств бюджета 
Иркутской области на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в 
организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, и кассового прогноза по расходам на обеспе-
чение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении 
в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещаю-
щих муниципальные общеобразовательные организации

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребыва-
ющих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркут-
ской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации», Порядком предоставления субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организа-
ции, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 17 августа 2020 года № 667-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму отчета об использовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета, а также 

материальных ресурсов, предоставленных за счет средств бюджета Иркутской области на осуществление областных госу-
дарственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муници-
пальные общеобразовательные организации (прилагается).

2. Утвердить форму кассового прогноза по расходам на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребываю-
щих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркут-
ской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации (прилагается).

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства  Иркутской области  от 26 августа 2020 года № 53-119/20-мпр 

ФОРМА ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ПОЛНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование муниципального образования:______________________________________________________________________________
 Отчетный период: _____________________________20__ года

Периодичность: квартальная, годовая

Предоставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Единица измерения: рубль

1. Движение денежных средств
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Произведено расходов 
(кассовые расходы), с 

начала года
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2. Сведения о численности детей

 

Количество 
учащихся,посещающих 

муниципальные 
общеобразовательные 

организации, которым в отчетном 
периоде предоставлялось 
бесплатное питание, (чел)

Количе-
ство дней 
питания

Количество 
дето-дней

1 2 3 4
возрастная группа 7-10 лет    
возрастная группа 11-18 лет    
Итого 0 0 0
Руководитель финансового органа                     ___________ _____________________                                                Мэр (глава администрации  муниципального образования)  _______________ __________   
местной администрации                                             (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                    
Главный бухгалтер    финансового органа         ___________  ____________________                                       Главный бухгалтер                                                   ______________________________________
местной администрации                                           (подпись)    (расшифровка   подписи)                                                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
                         
МП МП

Исполнитель _________________________ (тел.) ______________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального  
развития, опеки и попечительства  Иркутской области  
от 26 августа 2020 года № 53-119/20-мпр

 ФОРМА КАССОВОГО ПРОГНОЗА

по расходам на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспе-
чении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные организации

На_____________ ________ года
____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Показатели
Количество детей, нуждающихся в бесплатном питании, в том числе
       7-10 лет
       11-18 лет
Количество учебных дней, дни

Сумма расходов с учетом остатков неиспользованных средств (руб.)

Начальник                                  

Главный бухгалтер 

Исполнитель: (ФИО)
Тел.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2020 г.                                                                                                   № 47-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 5 июня 2019 года № 39-мпр

 
В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской 
области от  30 декабря 2019 года № 40-угк, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 5 июня 2019 года № 39-мпр 

«Об утверждении перечня медицинских организаций Иркутской области, имеющих лицензию на фармацевтическую дея-
тельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутству-
ют аптечные организации» изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:

  

« 5.
Областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Районная больница г. 

Бодайбо»
ФАП  п. Васильевский

ФАП п. Маракан
ФАП п. Перевоз ».

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанностиминистра здравоохранения Иркутской области  Н.П. Ледяева
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 августа 2020 года                                                      № 53-120/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О раз-
работке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26 – угк «О 
Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным 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 ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 196 733,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;
2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;
2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 355 773,4 тыс. рублей.

»;

2) абзацы второй – восьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 

изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составляет:

2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;

2020 год – 7 196 733,4 тыс. рублей;

2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;

2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;

2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;

2020 год – 6 840 960,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 920 398,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 811 079,8 тыс. рублей;

2023 год – 6 683 831,2 тыс. рублей;

2024 год – 6 683 831,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2020 год – 355 773,4 тыс. рублей.

3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Исполняющий обязанности министра социального развития,  

опеки и попечительства иркутской области В.А. Родионов 

«Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской ообласти 
от 26 августа 2020 года №  53-120/20-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения Иркутской области 
на 2019-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно, компенсация расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в 
связи с расторжением трудового договора

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 19 286,3 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество 
граждан, получивших поддержку»

чел. 699 695 695 695 695 695

Показатель качества «Доля граждан, 
реализовавших право на меру соци-
альной поддержки, в общем количе-
стве обратившихся за данной мерой 
социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 92 098,8 71 191,3 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Показатель объема «Количество при-
обретенных основных средств»

ед. 1 970 786 15 15 15 15

Показатель качества «Доля государ-
ственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в 
которых укреплена материально-тех-
ническая база, от общего количества 
государственных организаций со-
циального обслуживания Иркутской 
области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предостав-
лению социальных услуг гражданам организа-
циями социального обслуживания Иркутской 
области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 3 899 314,5 4 088 641,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3

Показатель объема «Количество по-
лучателей социальных услуг»

чел. 146 363 146 822 146 822 146 822 146 822 146 822

Показатель качества «Доля полу-
чателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги 
организациями социального обслу-
живания Иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание ус-
луг организациями для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 2 489 651,2 2 481 400,5 2 490 223,9 2 490 840,1 2 490 223,9 2 490 223,9

Показатель объема «Количество по-
лучателей социальных услуг»

чел. 45 571 45 423 45 418 45 430 45 418 45 418

Показатель качества «Доля полу-
чателей социальных услуг, которым 
предоставлены услуги организациями 
для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выплачивае-
мой поставщику или поставщикам социаль-
ных услуг, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного 
задания (заказа) и предоставляющим граж-
данину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

Показатель объема «Количество по-
ставщиков социальных услуг»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля полу-
чателей социальных услуг, которым 
предоставлены услуги поставщиками 
социальных услуг, включенными в ре-
естр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, в общем количе-
стве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

Показатель объема «Количество уч-
реждений, в которых проведены про-
тивопожарные мероприятия»

ед. 8 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля органи-
заций социального обслуживания,  в 
которых проведены противопожарные 
мероприятия, от общего количества 
организаций социального обслужива-
ния Иркутской области с круглосуточ-
ным пребыванием людей»

% 100 100 100 100 100 100
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7.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 
документации, проведение капитального и те-
кущего ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 281 806,4 63 909,5 236 512,4 126 578,0 1 950,0 1 950,0

Показатель объема «Количество ор-
ганизаций, для которых разработа-
на проектно-сметная документация, 
проведен капитальный и текущий 
ремонт»

ед. 38 5 33 10 6 6

Показатель качества «Доля государ-
ственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, 
для которых разработана проектно-
сметная документация, проведен  ка-
питальный или текущий ремонт, от 
общего количества государственных 
организаций социального обслужива-
ния Иркутской области, нуждающихся 
в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в уста-
новленном порядке части стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 3 243,5 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество 
граждан, получивших социальную вы-
плату»

чел. 129 133 133 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, 
реализовавших право на социальную 
выплату, в общем количестве обра-
тившихся за данной социальной вы-
платой»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государствен-
но-частного партнерства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий, направ-
ленных на привлечение в сферу со-
циального обслуживания частных 
инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рас-
смотренных предложений частных 
инвесторов о реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства, 
от общего количества поступивших 
предложений частных инвесторов о 
реализации проекта государственно-
частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдельных 
жилых помещениях

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечи-
тельства Иркутской 

области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

Показатель объема «Количество 
граждан, находящихся на социаль-
ном обслуживании в государственной 
организации социального обслужива-
ния, охваченных технологией сопрово-
ждаемого проживания»

чел. 4 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля граждан, 
находящихся на социальном обслу-
живании в государственной органи-
зации социального обслуживания, 
охваченных технологией сопровожда-
емого проживания, от общего числа 
граждан, находящихся на социальном 
обслуживании в государственной ор-
ганизации социального обслужива-
ния, нуждающихся в сопровождаемом 
проживании»

% 100 100 100 100 100 100

11.

Предоставление единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в соответ-
ствии с указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество ра-
ботников, получивших единовремен-
ную выплату»

чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работ-
ников, получивших единовременную 
выплату от общего количества работ-
ников, имеющих право на единовре-
менную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2020 году 
в соответствии с указом Губернатора Иркут-
ской области от 15 июля 2019 года № 152-уг 
«Об установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 0,0 99 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество ра-
ботников, получивших единовремен-
ную выплату»

чел. 0 4 842 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работ-
ников, получивших единовременную 
выплату от общего количества работ-
ников, имеющих право на единовре-
менную выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам учреждений социального обслу-
живания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Фе-
дерации

тыс. руб. 0,0 355 773,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество ра-
ботников, получивших выплаты сти-
мулирующего характера»

чел. 0 9 938 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работни-
ков, получивших выплаты стимулиру-
ющего характера от общего количе-
ства работников, имеющих право на 
выплаты стимулирующего характера»

% 0 100 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской Феде-
рации

тыс. руб. 6 855 368,5 7 196 733,4 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

».
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов 

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 августа 2020 года № 53-120/20-мпр

«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в 
организациях Иркутской области»

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 196 733,4 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

  806 х х х х ОБ 6 855 368,5 6 840 960,0 6 920 398,0 6 811 079,8 6 683 831,2 6 683 831,2

  806 х х х х ФБ 0,0 355 773,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, 
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0 2 584,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2.
Укрепление материально-технической базы государственных орга-
низаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 14 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 57 191,3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг 
гражданам организациями социального обслуживания Иркутской об-
ласти

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 088 641,7 4 126 448,7 4 126 448,7 4 124 444,3 4 124 444,3
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4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 192 902,9 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1 1 199 972,1
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 237 905,4 239 659,6 240 275,8 240 275,8 240 275,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 616,3 1 034 000,1 1 034 000,1
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9 15 475,9

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или по-
ставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выпол-
нении государственного задания (заказа) и предоставляющим граж-
данину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной про-
граммой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 11 871,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6 2 854,6
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9 2 474,9

7.

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверж-
дение проектно-сметной документации, проведение капитального и 
текущего ремонта государственных организаций социального обслу-
живания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 85 629,6 37 132,0 1 950,0 1 950,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 63 909,5 150 882,8 89 446,0 0,0 0,0

8.

Компенсация работникам учреждений в установленном порядке ча-
сти стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9.
Создание условий для развития государственно-частного партнер-
ства

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в 
том числе для проживания малыми группами в отдельных жилых по-
мещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 795,8 795,8 795,8 795,8

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в соответствии с указом Губернатора Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2020 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдель-
ным категориям работников в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 26 131,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 73 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам учреждений социального обслу-
живания за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 80 203,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 275 569,7 0,0 0,0 0,0 0,0

».
Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                              № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка и сроков установления квоты приема  
на целевое обучение по образовательным программам высшего образования  
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 711 и 108 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении 
на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 Порядка и сроков установления квоты приема на целевое обучение по образовательным програм-

мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом министерства 
образования Иркутской области от 14 июня 2019 года № 45-мпр, изменение, исключив слова «, перечень которых определя-
ется Правительством Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области  Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
26 августа 2020 года                                                № 53-124/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 17 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи 
инвалида для определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не включен-
ными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалидам

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20 августа 2019 года № 669-пп «О внесении из-
менений в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 17 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права ин-

валида на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 июля 2016 года № 114-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с ин-
валидом;».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа  2020 года                                                     № 53-128/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений чле-

на семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых дей-
ствий», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 июля 2014 года № 108-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить словами «, Министерством внутренних дел Российской Федерации»;
2) абзац третий подпункта «ж» пункта 39 признать утратившим силу;
3) пункт 43 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении со-

вместно с гражданином, с указанием степени родства (или) свойства членов семьи.»;
4) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.»;

5) абзац второй пункта 52 признать утратившим силу;
6) абзац второй пункта 93 дополнить словами «, Министерство внутренних дел Российской Федерации»;
7) пункт 94 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В целях получения сведений, содержащихся в документе, указанном в подпункте «е» пункта 43 настоящего админи-

стративного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина, законного представителя 
формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии 
с законодательством.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                                           № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения об отделе лицензирования и экспертизы запасов по-
лезных ископаемых министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах» в части совершенствования добычи полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сы-
рью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при 
разведке и добыче углеводородного сырья», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 7 Положения об отделе лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 20-мпр следующие изменения: 

1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) ведет учет писем, выданных пользователям недр, осуществляющим добычу общераспространенных полезных 

ископаемых для собственных производственных и технологических нужд, осуществляющим разведку и добычу полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной 
лицензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
разведку и добычу таких полезных ископаемых на основании утвержденного технического проекта в границах предостав-
ленных им участков недр».

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

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

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность  
Президента Российской Федерации коллективу

областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница», Иркутская область.

Президент Российской Федерации В. Путин

15 августа 2020 года
№ 210-рп
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации»:

ООО «НОВА-Брит» информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежащих 
государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую среду (далее 
- ОВОС) проекта технической документации на новую технологию «Устройство конструктивных слоев до-
рожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного 
грунта «БРИТ»» (далее – проект технической документации) на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления технического задания на проведение ОВОС и на этапе проведения исследований 
по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической доку-
ментации.

Цель намечаемой деятельности: реализация новой технологии «Устройство конструктивных слоев 
дорожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с применением строитель-
ного грунта «БРИТ»». 

Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной Технологии планируется на тер-
ритории всей Российской Федерации, в том числе:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазовский, Ямальский, Красно-
селькупский районы.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра): Нижневартовский, Сургутский, Ханты-
Мансийский районы.

Томская область: Парабельский район.
Иркутская область: Катангский район
Наименование и адрес Заказчика:  ООО «НОВА-Брит» (юридический адрес: 125319, г. Москва, ул. 

Академика Ильюшина, д. 9;  почтовый адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 44, БЦ «Альте-
за», www.brit-r.ru; e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru) 

Разработчик проекта технической документации на новую технологию: Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования «Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет» (ПНИПУ) (614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 29; тел.: 8(342) 219-80-67, www.pstu.ru); Ответственное лицо от разработчика: Сурков Алек-
сандр Анатольевич, тел.: 8(342) 239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; E-mail: alex.a.surkov@pstu.ru

Примерный срок проведения ОВОС на новую технологию «Устройство конструктивных слоев до-
рожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного 
грунта «БРИТ»» и подготовки обосновывающей документации: август-декабрь 2020 года. Заказчик обе-
спечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественного обсуждения 
материалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию обсуждения:

Администрация муниципального образования Катангский район Иркутской области совместно с 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

Форма общественного обсуждения по 1 и 2 этапу - слушания в формате видеоконференцсвязи. Фор-
ма представления замечаний и предложений: устная, письменная.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение ОВОС и предварительного вари-
анта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС и предварительного ва-
рианта материалов по ОВОС будут доступны с момента публикации данного объявления и до окончания 
процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта технической документации. 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение 
ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов 
по ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в период с 13 
октября 2020 года по 15 ноября 2020 года.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах общественного доступа к ма-
териалам (специальные журналы учета замечаний и предложений), либо почтовым отправлением и по 
электронной почте в адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного самоуправления.

Адреса размещения материалов, в том числе опросных листов, у разработчика и ответственных 
Администраций МО, адреса приема замечаний и предложений: 

1. На сайте ООО «НОВА-Брит» www.brit-r.ru в разделе «Новости» по адресу: https://www.brit-r.ru/info/
normativnaya-dokumentatsiya/.

2. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, 
каб. 101.3; тел.: 8(342) 239-14-82 (с 9.00 до 17.00), в электронном виде на сайте ПНИПУ в  разделе «Наука 
и инновации/ Научные проекты/ Проекты технической документации/ Проект технической документации 
на новую технологию «Устройство конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог или 
иных транспортных сооружений с применением строительного грунта «БРИТ»»» по адресу: https://pstu.
ru/activity/innovation/research_projects/techdoc/ovos_brit/. Прием письменных замечаний и предложений: 
614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, кафедра Охраны окружающей среды, 
Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; в электронном виде на e-mail: alex.a.surkov@
pstu.ru.

3. Катангский район Иркутской области.  В печатном виде по адресу: Администрация МО Катангский 
район Иркутской области, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д. 6, каб. 9 (с 09.00 до 17.00, обед с 13 до 
14), тел. 8(39560) 2-13-40. Прием письменных замечаний и предложений: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачён, ул. Комсомольская, д.6, каб. 9, в электронном виде  на e-mail:  admkat@
yandex.ru или arhkatanga@mail.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний по 1 этапу состоятся 12 октября в 11.00 в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh

Общественные обсуждения в форме слушаний по 2 этапу состоятся 16 ноября в 11.00 в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Система Вега», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об орга-
низации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представле-
ния первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: ««Торговый 
центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в 
п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предваритель-
ных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом ««Торговый центр» рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая 
Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», предусмотрено строительство 
торгового центра по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:06:110301:867.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Система Вега», адрес: 664050, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293 А, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - декабрь 
2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, 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 центр» расположенный 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка, на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (здание администрации Ури-

ковского муниципального образования) с 09:00 до 16:30 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы ««Торговый 
центр» расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в 
п. Малая Топка, на земельном участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867», назначены на 12 ок-
тября 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 259-159.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ТСЖ «КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 2» (ИНН 3808161928, КПП 

380801001), осуществляющей управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающей 
организацией ПАО «Иркутскэнерго», признанной им актом сверки задолженности в размере превы-
шающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, ин-
формируем,  что с 01 сентября 2020 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации ПАО «Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора теплоснабжения и 
горячего водоснабжения с ТСЖ «КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 2».

Оплату коммунальных услуг: отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за сен-
тябрь 2020 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию –  
ПАО «Иркутскэнерго».

Ближайший офис компании находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, офис Сбербанка. 
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

Реестр многоквартирных домов

п.№ адрес номер дома
1 г Иркутск, Карла Либкнехта 2

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 03824, № 005856742) о среднем общем образовании, выданный в 

2020 г. МАОУ Центр образования № 47 г. Иркутска на имя Волковой Александры Андреевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б 0890094) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2001 
году МКОУ «Кутуликская районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на имя Козлова 
Николая Викторовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38БВ, № 0038739) об основном общем образовании, выданный 
20.06.2011 г. МКОУ Рудовская СОШ на имя Черкашиной Олеси Михайловны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Яковеня Владимир Викторович (адрес: Иркутская область, Тулунский район, ул. Свердлова, 24) тел. 

89501031074, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 38:15:000000:294, 
адрес: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ «Знамя Ленина»;

Гордеев Андрей Владимирович (адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Ком-
муны, 19) тел. 89501407300, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 
38:15:000000:290, адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.




