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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.09.2020 г.                                                                               № 91-54-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
                                                          Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 15.09.2020 г. № 91-54-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га

Ликвидный 
запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Братское лесничество

1 Илирское/Добчурская 209/12,15,16,17 22,8 4714 8,88
2 Илирское/Добчурская 207/8,9,10,11 29,4 6130 10,17
3 Маральское/Атубская 94/14 11,2 2463 9,30

Киренское лесничество
1 Киренское/Киренская 410/14,20,21 47,1 13573 20,74

Падунское лесничество
1 Озерное/ Омская 43/21,23,24,25 34,4 5976 9,58
2 Озерное/ Омская 96/21 9,2 2178 6,85
3 Падунское/ Падунская 8/7 6,2 1365 18,15
4 Падунское/ Падунская 8/28 16,8 4110 14,20
5 Падунское/ Падунская 8/24 13,5 3042 19,18
6 Боровское/ Сурупцевская 9/21,22 13,9 2428 10,04
7 Боровское/ Сурупцевская 9/27 3,7 844 11,04
8 Боровское/ Мамырьская 25/1,12 38,2 7627 49,91
9 Боровское/ Мамырьская 26/10,11 27,6 5494 55,63

10 Боровское/ Мамырьская 26/14,15,16,18 17,8 3394 61,41
11 Боровское/ Мамырьская 27/1,7 13,5 2651 50,82
12 Боровское/ Мамырьская 27/5,8,10 27,3 5515 50,27

Чунское лесничество
1 Неванское/Новочунская 100/1 6,8 1716 7,88
2 Неванское/Новочунская 105/13,14 8,1 1788 7,10
3 Неванское/Новочунская 105/13,14 10,5 1952 11,78
4 Баяндаевское/Чукшинская 7/30 4,80 913 15,00
5 Баяндаевское/Чукшинская 7/36,37,38 5,30 1253 6,97
6 Баяндаевское/Чукшинская 7/25,30,31,35 13,30 2479 14,61
7 Неванское/Неванская 231/23,17,21,22 8,3 1852 7,86
8 Неванское/Неванская 231/33,35 5,6 1354 6,92
9 Баяндаевское/Баяндаевская 31/1,7 8,3 1804 17,45

10 Баяндаевское/Баяндаевская 31/1 3,4 748 20,09
11 Мироновское/Захаровская 45/7,8 11,9 2245 15,96
12 Выдринское/Ковинская 61/4,5 41,4 10942 15,84
13 Выдринское/Ковинская 60/11,12 32,7 7551 17,81
14 Выдринское/Модышевская 85/1,4,5 34,2 9880 21,16
15 Выдринское/Ковинская 35/11,13 50,0 14121 15,68
16 Выдринское/Ковинская 35/12,13,14 47,5 12817 18,59
17 Выдринское/Ковинская 60/11,12 32,7 7562 19,48
18 Выдринское/Ковинская 60/8,10 31,0 6947 20,18
19 Выдринское/Ковинская 61/4,5 41,4 10984 15,86
20 Выдринское/Ковинская 85/1,2,3,4 30,6 7264 18,20
21 Выдринское/Модышевская 85/1,4,5 34,2 10271 16,06
22 Выдринское/Модышевская 85/9 50,0 12899 15,62
23 Выдринское/Модышевская 105/3,4,6 29,6 7591 14,09
24 Выдринское/Модышевская 105/5 23,6 6093 20,30

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 года                                                                                                 № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 49 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 Внести в пункт 49 административного регламента предоставления государственной услуги «Рассмотрение обраще-

ний, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости», утвержденного приказом ми-
нистерства имущественных отношений Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 68-мпр, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

 «49. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-
хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», предусматривает 
пять этапов:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала;
IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

Портала;
V этап - возможность получения результатов предоставления государственной услуги в электронном виде на Портале.
При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 

использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получени-

ем государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавли-
вается в соответствии с законодательством.

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутенти-
фикация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентифика-
ции при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического лица установлена 
при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.».

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 его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 г.                                                                       № 208-спр

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», 1880-е гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба (дер.)», 1880-е гг. расположенного по адресу:г. Иркутск, ул. Горького, 6.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 15 сентября 2020 года № 208-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный  реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Усадьба (дер.)», 1880-е гг. 
_________________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 1 0 6 6 6 5 3 0 0 0 6
   

 Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Усадьба (дер.)»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1880-е гг.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

 федерального V           регионального   муниципального  значения
(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:
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Указ Президента Российской Федерации № 176  от «22» февраля 1995 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область
(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

переулок Горького  д. 6  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Лит. А, лит. Б

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
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 Прилагается:        10           изображений.
указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты приня-
тия органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объ-
екта культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

  11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-
тального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных ра-
бот, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года       № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны выпол-
нить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)» определенные служ-
бой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта куль-
турного наследия от 10 февраля 2020 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

Лит. А

1. выполнить проектные работы по сохранению объектов культурного наследия
а) обеспечить разработку проектной документации на ремонт фасадов здания, с учетом демонтажа самовольно установ-
ленных рекламных конструкций и оборудования для кондиционирования в соответствии с действующим законодатель-
ством, в составе:
- акт технического состояния.
- пояснительная записка.

- проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 
объемов работ.

- локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания.
Срок выполнения – до 31.12.2022 г.

2. выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия, а именно фасадов, восстанов-
ление лакокрасочного покрытия декоративных элементов фасадов.

Срок выполнения – до 31.12.2024 г.
4. обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.

Срок выполнения – постоянно.

 5. установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
Срок выполнения – до 31.12.2020 г.

Лит. Б

1. выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения – по необходимости.

2. выполнить проектные работы по сохранению объектов культурного наследия
а) обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов и крыши здания, в составе: 
- акт технического состояния.
- пояснительная записка.
-проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам и крыши здания с ве-

домостью объемов работ.
- локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания.

Срок выполнения – до 31.12.2022 г.

3. выполнить производственные работы по сохранению объектов культурного наследия, а именно фасадов и крыши, 
восстановление лакокрасочного покрытия декоративных элементов фасадов.

 Срок выполнения – до 31.12.2024 г.

4. обеспечить содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия. 
Срок выполнения – постоянно.

 5. установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
 Срок выполнения – до 31.12.2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны
организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
  16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археоло-

гического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
  

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить  работы, изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности в границах  
территории  объекта  культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназна-

ченных  либо предназначавшихся   для осуществления и (или) обеспечения указанных  ниже  видов  хозяйственной деятель-
ности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:
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Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного
наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия.
          

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные  законодательством  об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-
полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 
1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 
наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 
их части. 

Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в про-
извольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно 
содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и ины-
ми актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культур-
ного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие 
зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В 
случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 
эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-
зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 
Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 
Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Материалы фотофиксации, 
приложение к охранному обязательству
объекта культурного наследия федерального значения:
«Усадьба (дер.)»,
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Горького, 6, лит. А, лит. Б.

Главный (северо-западный) фасад жилого дома (лит. А).

Главный вход в жилой дом  (лит. А), расположенный со стороны главного (северо-западного) фасада.

Общий вид на боковой (юго-западный) фасад жилого дома (лит. А).

Общий вид на боковой (юго-западный) и фасад галереи жилого дома (лит. А).
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Общий вид на дворовый (юго-восточный) фасад жилого дома (лит. А).

Общий вид с восточка на дворовый (юго-восточный) и боковой (северо-восточный) фасады жилого дома (лит. А).

Общий вид на жилой дом (лит. а) с юга.

Общий вид на главный (юго-западный) фасад амбара (лит. Б).

Общий вид на боковой (северо-западный) фасад амбара (лит. Б).
Фрагмент главного (юго-западного) фасада амбара (лит. Б).

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитекту-
ры и оформления охранных обязательств Денисовой Е.В. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 сентября 2020 года                                                                                № 773-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», статьей 8.1 Федерального законаот 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 41 Закона Иркутской области от 
6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп «Об отдельных вопросах применения риск-ориентированного подхода 
при организации регионального государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу инва-

лидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 
781-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «приложении» заменить словами «приложении 1»;
2) дополнить пунктами 72 – 79 следующего содержания:
«72. При осуществлении надзора и контроля применяетсяриск-ориентированный подход, согласно которо-

му деятельность работодателей подлежит отнесению к определенной категорииириска в соответствии с Пра-
вилами отнесения деятельности юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категориириска или определенному классу (категории) опасности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 августа 2016 года № 806 (далее - Правила№ 
806).

73. Отнесение деятельности работодателей к определенной категории риска осуществляется министерством при 
планировании проведения плановых проверок деятельности работодателей на очередной год на основании Критериев 
отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска при осуществлении надзора и контроля согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

74. Решение об отнесении деятельности работодателей к одной из категорий риска, а также изменение категории ри-
ска, к которой ранее была отнесена деятельность работодателей, оформляется распоряжением министерства.

При отсутствии распоряжения министерства об отнесении деятельности работодателей к определенной категории ри-
ска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

75. При отнесении деятельности работодателей к категории значительного риска министерство размещает указанную 
информацию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

76. Включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении работодателей осу-
ществляется в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и пунктом 14 Правил № 806.

77. Проведение плановых проверок в отношении работодателей в зависимости от отнесения их деятельности к катего-
рии риска осуществляется с периодичностью, установленной приложением к Правилам № 806.

78. Министерство в установленный Правилами № 806 срок представляет по запросу работодателей информацию о 
присвоенных их деятельности категории риска, а также сведения, используемые при отнесении их деятельности к опреде-
ленной категории риска.

79. Работодатели, являющиеся заявителями, вправе в установленном Правилами № 806 порядке подать в министер-
ство заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска.»;

3) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»; 
4) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем требований, установленных Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних», установленный постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2018 года 
№ 122-пп, следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 81 – 88 следующего содержания:
«81. При осуществлении регионального государственного контроля применяется риск-ориентированныйподход, соглас-

но которому деятельность работодателей подлежит отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Пра-
вилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 (далее - Правила № 806).

82. Отнесение деятельности работодателей к определенной категории риска осуществляется министерством при пла-
нировании проведения плановых проверок деятельности работодателей на очередной год на основании Критериев отне-
сения деятельности работодателей к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного 
контроля согласно приложению к настоящему Порядку.

83. Решение об отнесении деятельности работодателей к одной из категорий риска, а также изменение категории ри-
ска, к которой ранее была отнесена деятельность работодателей, оформляется распоряжением министерства.

При отсутствии распоряжения министерства об отнесении деятельности работодателей к определенной категории ри-
ска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.
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84. При отнесении деятельности работодателей к категории значительного риска министерство размещает указанную 
информацию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

85. Включение плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении работодателей осу-
ществляется в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ и пунктом 14 Правил № 806.

86. Проведение плановых проверок в отношении работодателей в зависимости от отнесения их деятельности к катего-
рии риска осуществляется с периодичностью, установленной приложением к Правилам № 806.

87. Министерство в установленный Правилами № 806 срок представляет по запросу работодателей информацию о 
присвоенных их деятельности категории риска, а также сведения, используемые при отнесении их деятельности к опреде-
ленной категории риска.

88. Работодатели, являющиеся заявителями, вправе в установленном Правилами № 806 порядке подать в министер-
ство заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется при формировании плана проверок 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерством труда и занятости Иркутской области 
на 2021 год. 

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2020 года № 773-пп

«Приложение 2
к Порядку организации и осуществления государственно-
го надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения про-
верок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов 

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ 

ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, 
ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

1. Отнесение деятельности работодателей к категории значительного риска осуществляется на основании наличия 
трех вступивших в законную силу в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
деятельности работодателей к категории риска, судебных решений о назначении административных наказаний за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.42, частью 1 статьи 19.5, 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных на основании протокола об административном правона-
рушении, составленного министерством труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) или государственной 
инспекцией труда в Иркутской области.

2. Отнесение деятельности работодателей к категории среднего риска осуществляется на основании одного из сле-
дующих критериев:

1) наличие вступивших в законную силу в течение пяти лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
деятельности работодателей к категории риска, судебных решений о назначении административных наказаний за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.42, частью 1 статьи 19.5, 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных на основании протокола об административном правона-
рушении, составленного министерством или государственной инспекцией труда в Иркутской области;

2) неисполнение обязательных требований законодательства по созданию (выделению) рабочих мест, в том числе 
специальных, для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;

3) неисполнение (несвоевременное исполнение) обязанности по ежемесячному представлению органам службы заня-
тости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей и информации о созданных (выделенных) 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов, либо представление такой информации в неполном объеме или в искаженном виде;

4) длительное (не менее 1 календарного года с даты создания (выделения)) незаполнение вакантных рабочих мест, 
созданных (выделенных) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов.

3. Отнесение деятельности работодателей к категории умеренного риска осуществляется на основании одного из 
следующих критериев:

1) неисполнение обязательных требований законодательства по принятию локальных нормативных правовых актов, 
содержащих сведения о созданных (выделенных) рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-

новленной квотой для приема на работу инвалидов, в том числе в случае принятия таких актов, не соответствующих по 
содержанию установленным требованиям;

2) наличие в представленной информации о созданных (выделенных) рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов признаков нарушения законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.».

Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области  Н.В. Воронцова

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2020 года № 773-пп

«Приложение
к Порядку организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением тре-
бований, установленных Законом Иркутской области от 6 
марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних»

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 МАРТА 2014 ГОДА № 22-ОЗ 

«О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

1. Отнесение деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – работода-
тели) к категории значительного риска осуществляется на основании наличия трех вступивших в закон-
ную силу в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятель-
ности  работодателя к категории риска, судебных решений о назначении административных наказаний за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Законом Иркутской области от 20 декабря 2016 года  
№ 120-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области о квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних в Иркутской области», вынесенных на основании протокола об административном 
правонарушении, составленного министерством труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) или государ-
ственной инспекцией труда в Иркутской области.

2. Отнесение деятельности работодателей к категории среднего риска осуществляется на основании одного из сле-
дующих критериев:

1) наличие вступивших в законную силу в течение пяти лет, предшествующих дате принятия решения об отнесе-
нии деятельности  работодателя к категории риска, судебных решений о назначении административных наказаний за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 120-ОЗ «Об 
административной ответственности за нарушение законодательства Иркутской области о квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних в Иркутской области», вынесенных на основании протокола об административном правонарушении, 
составленного министерством или государственной инспекцией труда в Иркутской области;

2) неисполнение обязательных требований законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для трудоу-
стройства несовершеннолетних в соответствии с установленной квотой;

3) неисполнение (несвоевременное исполнение) обязанности по ежемесячному представлению органам службы заня-
тости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей и информации о созданных (выделенных) 
рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
несовершеннолетних, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении квоты для приема на работу несовершеннолетних, либо представление такой информации в неполном 
объеме или в искаженном виде;

4) длительное (не менее 1 календарного года с даты создания (выделения) незаполнение вакантных рабочих мест, 
созданных (выделенных) для трудоустройства несовершеннолетних в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу несовершеннолетних.

3. Отнесение деятельности работодателей к категории умеренного риска осуществляется на основании одного из 
следующих критериев:

1) неисполнение обязательных требований законодательства по принятию локальных нормативных правовых актов, 
содержащих сведения о созданных (выделенных) рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних, в том числе в случае принятия таких актов, не 
соответствующих по содержанию установленным требованиям;

2) наличие в представленной информации о созданных (выделенных) рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних признаков нарушения законодатель-
ства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних».

Исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области  Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2020 г.                                                                                         № 215-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Знаменской бесплатной 

лечебницы, открытой по инициативе ссыльных большевиков, в которой во время декабрьских боев размещался госпиталь 
большевистского Красного Креста», 1916-1918 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 27, согласно приложению к настоящему приказу. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 215-спр от 18 сентября 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание Знаменской бесплатной лечебницы, открытой по инициативе ссыльных 
большевиков, в которой во время декабрьских боев размещался госпиталь большевистского Красного Креста», 1916-
1918 гг.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 27.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание,

схемы, № фото

Градостроительная охрана

г. Иркутск ул. Баррикад

Местоположение.
Постановка главным фасадом по красной линии ул. Баррикад.
Композиционное значение в окружающей застройке.
Рядовая историческая постройка.

Сохранение.
Фото 1.

Объектная охрана

г. Иркутск ул. Баррикад

Объемно-пространственное решение 
Одноэтажный, прямоугольный в плане основной объем, покрытый вальмовой крышей, к которому с юго-восточного фасада примыкает мень-
ший по высоте, прямоугольный в плане объем пристроя главного входа покрытый двускатной крышей.

Основной объем - нижняя часть скрыта 
культурным слоем; крыша поздняя.

Прируб утрачен.
Фото 2.

г. Иркутск ул. Баррикад

Планировка и конструктивные особенности
Основной объем – бревенчатый сруб-шестистенок с крестообразным перерубом. Пристрой главного входа – бревенчатый прируб с крыльцом.

Материал исполнения:
стены наружные и внутренние: бревенчатые; 
перекрытия: чердачное по деревянным балкам;
крыши: деревянные стропильные;
кровли: металлические фальцевые;
обшивка фасадов – главного и боковых -калеванная доска; тыльного простая доска в косой срез.
декоративные элементы фасадов – деревянные;
заполнения оконных проемов – в деревянных рамах с историческим рисунком переплетов.

Бревенчатые стены основного сруба в 
удовлетворительном состоянии.

Декоративное оформление фасадов
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Главный (юго-западный) фасад

Композиционное построение фасада основного сруба: 
- вертикальное членение на подоконный пояс; плоскость стены горизонтально обшитую калеванной доской и фланкированную филенчатыми 
трехчастными пилястрами; фриз из вертикально поставленных досок с подзором пропильной резьбы и классический карниз с подзором про-
пильной резьбы;
- пять прямоугольных оконных проемов, обрамленных наличниками;
- пять наличников с двустворчатыми филенчатыми ставнями и высокой лобанью с пропильными ушками оформленной накладной филенкой, 
завершающейся двускатным с плечиками под крышей профилированным сандриком подшитым подзором пропильной резьбы. 

Состояние обшивки, фриза и подшивки карниза 
удовлетворительное.

Состояние наличников удовлетворительное.

Фото 3, 4.

Фото 5.

Боковой (юго-восточный) фасад

Композиционное построение правого бокового (юго-восточного) фасада основного сруба: 
- вертикальное членение на подоконный пояс; плоскость стены горизонтально обшитую калеванной доской с филенчатой трехчастной 
пилястрой у главного фасада; фриз из вертикально поставленных досок с подзором пропильной резьбы и классический карниз с подзором 
пропильной резьбы;
- три оконных проема с лучковым завершением: один у главного фасада и два в дворовой части фасада обрамленных наличниками;
- три наличника с двустворчатыми дощатыми ставнями на шпонках и узкой лобанью с лучкового с плечиками очертания массивным сандриком 
имеющим простой профиль;

- расположение в центральной части фасада прируба.

Проем у главного фасада заложен.
Состояние наличников удовлетворительное.

Фото 6.

Фото 7, 8.

Боковой (северо-западный) фасад

Композиционное построение левого бокового (северо-западного) фасада основного сруба: 
- вертикальное членение на подоконный пояс; плоскость стены горизонтально обшитую калеванной доской с филенчатой трехчастной пиля-
строй у главного фасада; фриз из вертикально поставленных досок с подзором пропильной резьбы и классический карниз с подзором про-
пильной резьбы;

- два оконных проема с лучковым завершением в центральной части фасада обрамленных наличниками;
- два наличника с двустворчатыми дощатыми ставнями на шпонках и узкой лобанью с лучкового с плечиками очертания массивным сандриком 
имеющим простой профиль.

Состояние фриза и подшивки карниза 
удовлетворительное.

Утрачены.

Фото 9.

Приложение:
1. Материалы фотофиксации - 5 л.         

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИЯ

Наименование и датировка объекта: «Здание Знаменской бесплатной лечебницы, открытой по инициативе 
ссыльных большевиков, в которой во время декабрьских боев размещался госпиталь большевистского 

Красного Креста», 1916-1918 гг.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 27.

Фото 1. Вид объекта культурного наследия в застройке.

Фото 2. Общий вид объекта культурного наследия.

Фото 3. Главный (юго-западный) фасад. 

Фото 4. Фриз и карниз главного фасада.

Фото 5. Наличник главного фасада.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                                     № 58-31-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к приказу министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 16 апреля 2020 года № 58-13-мпр

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 
статьи 4 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 2 к приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

16 апреля 2020 года № 58-13-мпр т«О создании условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок 
посредством введения ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Иркутской 
области» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
от   24.09.2020 г. №  № 58-31-мпр

«Приложение 2 
к приказу министерства  жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области
от 16 апреля 2020 года № 58-13-мпр

МЕСТА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ 

КОТОРЫХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО ЗАКАЗУ, БОЛЕЕ ТРЕХ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ных образований Иркутской 

области 

Наименование территории (площадки, объекта), использование заказными 
автобусами в качестве места посадки-высадки пассажиров которых запрещается

1. город Иркутск

территория центрального рынка города Иркутска (ул. Чехова, 22, г. Иркутск), а 
также прилегающие к нему территории в радиусе до 300 метров, включая парковки, 
отнесенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090;
ул. Софьи Перовской (на всем протяжении) включая объекты дорожного сервиса, 
расположенные на данной улице

2. 
Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, микро-

район Березовый

остановочные пункты*, включенные в состав межмуниципальных и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, а также прилегающие к ним территории, включая парковки, в радиусе 
до 200 метров, отнесенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090

3. Ангарский городской округ
 территория железнодорожного вокзала города Ангарска (ул. Ленина, 1, г. Ангарск);
 территория диспетчерского пункта (ул. Кирова, 40, г. Ангарск);
 Ленинградский проспект города Ангарска на участке от ул. Рыночная до ул. Красная

4. Нукутский район

 территории остановочных пунктов*, включенных в состав межмуниципальных 
и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 
300 метров, отнесенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090

5. город Усолье-Сибирское

 ул. Республики от переулка Кирова до ул. Карла Маркса;
 ул. Интернациональная – остановочный пункт* «Швейная фабрика»;
 проспект Красных Партизан от привокзальной площади города Усолье-Сибирского 
до Ленинского проспекта;
Комсомольский проспект - остановочный пункт* «стадион «Химик»;
 ул. Карла Либнехта от ул. Интернациональной до ул. Толбухина

6. город Усть-Кут

 ул. Зверева, 14 – конечный остановочный пункт* муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом № 1;
 привокзальная площадь (ул. Кирова, д. 19);
 ул. Луговая, д. 21 – конечный остановочный пункт*

7. город Шелехов

территория автостанции города Шелехова (Култукский тракт, 15);
ул. Кольцевая от д. 67 до пересечения с бульваром Созидателей;
бульвар Созидателей, а также прилегающие к ниму территории в радиусе до 300 
метров, отнесенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090

*Остановочные пункты – места остановок маршрутных транспортных средств (автобуса, троллейбуса, трамвая), обозна-
ченные дорожными знаками 5.16, 5.17 по ГОСТу Р 52289 – 2019 и ГОСТу Р 52290 - 2004, дорожной разметкой по ГОСТу Р 
51526-2018 и ГОСТу Р 52289-2004.»

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Фото 6. Правый боковой (юго-восточный) фасад.

Фото 7. Наличник окна бокового (юго-восточного) фасада.

Фото 8. Наличник на позднем пристрое.

Фото 9. Левый боковой (северо-западный) фасад.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 210-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей 
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территории города Ангарска 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, 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 21 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей ООО «Байкальская энергетическая компа-

ния» на территории города Ангарска согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 28 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 

года.
3. Признать утратившим силу с 28 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2019 года № 421-спр «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» 
(ИНН 3800000220) на территории города Ангарска».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 24 сентября 2020 года № 210-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА
Наименование населенного пункта Период действия Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)
город Ангарск с 28.09.2020 по 31.12.2020 15,81

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 211-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на техническую (химически обессоленную) воду, поставляемую по-
требителям ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города 
Ангарска и города Шелехова

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, 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 21 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на техническую (химически обессоленную) воду, поставляемую потребителям ООО «Байкаль-

ская энергетическая компания» на территориях города Ангарска и города Шелехова, с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 28 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

3. Признать утратившими силу с 28 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 232-спр «Об установлении тарифа на 

техническую воду, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 233-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на техническую воду, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 502-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на техническую (химически обессоленную) воду, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго»  
(ИНН 3800000220)»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 528-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоснабжение для потребителей ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220)»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2018 года № 183-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 502-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 516-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 502-спр»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 517-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 233-спр»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 422-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2020 года № 202-спр «Об установлении 
тарифов на техническую (химически обессоленную) воду, поставляемую потребителям ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774) на территориях города Саянска и города Усть-Илимска, и о внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 502-спр».

4. Внести в абзац первый пункта 4 приказа службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2020 года № 201-
спр «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для потребителей 
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города Ангарска и города Иркутска, и о 
внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 528-спр и от 20 декабря 
2019 года № 421-спр» изменение, исключив слова «и водоотведение».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 24 сентября 2020 года № 211-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ (ХИМИЧЕСКИ ОБЕССОЛЕННУЮ)  ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА АНГАРСКА И 
ГОРОДА ШЕЛЕХОВА

Наименование
регулируемой организации

Период действия 
Тариф, руб./куб.м  
(без учета НДС)

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

город Ангарск
с 28.09.2020 по 31.12.2020 29,44

город Шелехов
с 28.09.2020 по 31.12.2020 80,73

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 212-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую потребителям  
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территории города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, 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 21 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям ООО «Байкальская энергетическая компа-

ния» на территории города Ангарска, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 28 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 

года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 24 сентября 2020 года № 212-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНГАРСКА

Наименование
регулируемой организации

Период действия 
Тариф, руб./куб.м  
(без учета НДС)

ООО «Байкальская энергетическая компания»
город Ангарск

с 28.09.2020 по 31.12.2020 0,84

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 214-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТеплоСервис» на территории п. Пионерский Новочунского 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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 сентября 2020 года,

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

ритории п. Пионерский Новочунского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТеплоСервис» на территории п. Пионер-

ский Новочунского муниципального образования, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2019 

года № 315-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» (ИНН 
3816031263) на территории п. Пионерский Новочунского муниципального образования». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 сентября 2020 года № 214-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

 НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА ПИОНЕРСКИЙ НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТеплоСервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 773,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 927,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 927,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 095,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 095,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 269,52

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 сентября 2020 года № 214-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИООО «ТЕПЛОСЕРВИС» 
НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА ПИОНЕРСКИЙ НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТеплоСервис»
2021 1 327,8 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

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

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 213-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 414-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 21 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 414-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Качугские коммунальные 
системы» (ИНН 3812114060; котельная, расположенная по адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                                                                                             № 215-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями МУП «ЖКХ Озерный» (ИНН 3805728969), с использованием которых
 осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
потребителям на территориях п. Наратай Наратайского муниципального образования и п. Озерный 
Озернинского муниципального образования Братского района, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка, на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанцией МУП «ЖКХ Озерный», с использованием которой осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории п. Наратай Наратайского 

муниципального образования Братского района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-

ность), производимую электростанцией МУП «ЖКХ Озерный», с использованием которой осуществляется производство и 
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории п. Озерный Озернинского 
муниципального образования Братского района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Озерный» на территориях п. Наратай 
Наратайского муниципального образования и п. Озерный Озернинского муниципального образования Братского района 
устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации не-
обходимой валовой выручки, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 года 
№ 446-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «ЖКХ 
Озерный» (ИНН 3805728969), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям на территориях п. Наратай Наратайского муниципального образования и  
п. Озерный Озернинского муниципального образования Братского района, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 215-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ П. НАРАТАЙ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА,  
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,36 20,36 20,63 20,63 21,68 21,68 27,87 27,87 29,01 29,01
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

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

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 215-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ П. ОЗЕРНЫЙ ОЗЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА,  
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,55 20,55 20,41 20,41 21,37 21,37 25,44 25,44 26,48 26,48
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

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

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

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

Приложение 3
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 сентября 2020 года № 215-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ОЗЕРНЫЙ» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ П. НАРАТАЙ НАРАТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И П. ОЗЕРНЫЙ 
ОЗЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРАТСКОГО РАЙОНА УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧ-
НОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

№ п/п Год
Базовый 

уровень операционных расходов
Индекс эффективности 
операционных расходов

Целевые показатели энергос-
набжения и энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

1. Поселок Наратай
1.1. 2021 4 142,7 - -
1.2. 2022 - 1,0 -
1.3. 2023 - 1,0 -
1.4. 2024 - 1,0 -
1.5. 2025 - 1,0 -
2. Поселок Озерный

2.1. 2021 8 362,2 - -
2.2. 2022 - 1,0 -
2.3. 2023 - 1,0 -
2.4. 2024 - 1,0 -
2.5. 2025 - 1,0 -

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина
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ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
на октябрь 2020 года

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

Степанова 
Ольга Анатольевна

руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп (кроме вопросов, 
связанных с осуществлением производства по делам об административных 

правонарушениях*)

5, 12, 19, 26 октября (понедельник) 
16.00–18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на октябрь 2020 г. 

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного 
лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема Запись по телефону 

Министерство по молодежной политике 

Луковников
Егор Александрович

Министр В соответствии с Положением о министерстве
29 Четверг
с 17 до 18

Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110 +7(3952) 24-06-61

Миронов
Артем Сергеевич

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по 

вопросам поддержки молодежных инициатив
16 и 30 Пятница

с 17 до 18
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 106 +7(3952) 24-06-61

Авдеева
Ирина Сергеевна

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по 
вопросам реализации государственных программ

7 и 21 Среда
с 17 до 18

Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 108 +7(3952) 25-61-22

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Духовников Андрей Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Счет № 40810810818359411908 в ПАО Сбербанк в дополнительном офисе № 8586/0374 
по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 449 258, 00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 2 449 258,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 60 000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 2 389 258,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О 
выборах Губернатора Иркутской области»1

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2 449 258, 00
в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических меро-
приятий по сбору подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований области в поддержку вы-
движения кандидата

200 477 400,00

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 1 000,00

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствова-
нием подлинности подписей, представленных в листах поддержки 
выдвижения кандидата

220 26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических меропри-
ятий по сбору подписей избирателей

230 0

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

260 0

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

280 1 971 858

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 0

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

300 0

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 0

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

320 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
помимо средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                                        А.М. Духовников  
      ___________________  
      (инициалы, фамилия)  
        

        01.10.2020
        (дата)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с пре-
вышением установленного предельного размера.

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ре-
сурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Кобзев Игорь Иванович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Счет № 40810810318359411903 в Байкальском банке ПАО Сбербанк Иркутском 
отделении № 8586/0374 по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 16
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 120 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 120 000 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 50 000.00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10 000 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 109 950 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1, 2 статьи 57 Закона Иркутской области «О вы-
борах Губернатора Иркутской области»1

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3
Израсходовано средств, всего 190 120 000 000,00

в том числе

3.1

На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей депутатов представительных органов муници-
пальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований области в поддержку выдвижения 
кандидата

200 27 429,60

из них
3.1.1 На оплату изготовления листов поддержки кандидата 210 1 029,60

3.1.2
На оплату расходов, связанных с нотариальным засвидетельствова-
нием подлинности подписей, представленных в листах поддержки вы-
движения кандидата

220 26 400,00

3.2
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприя-
тий по сбору подписей избирателей

230 5 100,00

из них
3.2.1 На оплату изготовления подписных листов 240 5 100,00
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 250 3 422 273,00

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

260 2 973 617,80

3.5 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 270 0

3.6
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

280 84 925 737,91

3.7 На проведение публичных массовых мероприятий 290 1 324 243,00

3.8
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

300 18 596 600,00

3.9
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

310 7 142 166,00

3.10
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

320 1 582 832,69

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

330 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

340 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, помимо 
средств собственного избирательного фонда, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                       И.И.Кобзев  
      ___________________  
      (инициалы, фамилия)  
        

        01.10.2020
        (дата)

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.6.

(стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)
стр. 340 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 330)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2020 года                                                                                             № 216-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 1 августа 2016 года № 133-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 25 сентября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Управляющая компания 
«Жилищная инициатива» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Управляющая 
компания «Жилищная 

инициатива»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 279,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 397,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 397,57
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 427,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 427,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 574,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 574,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 574,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 574,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 628,19

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 279,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 355,79
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 355,79
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 423,57
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 427,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 468,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 468,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 546,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 546,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 608,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») в 
соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляет о начале общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы - проектной документации, включая предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным на этапе предварительной оценки и составления технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №32 серии электролиза №3 ДЭП ПАО 
«РУСАЛ Братск». 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных 
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем 
применения более эффективной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка 
ПАО «РУСАЛ Братск».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркут-
ская область, г. Братск.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. - декабрь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет промышленности и 
транспорта администрации города Братска при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая предварительный вариант материа-

лов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности с ут-
вержденным ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации 
и далее до момента проведения общественных обсуждений: 

- в электронном виде на официальном сайте администрации города Братска: https://www.bratsk-city.
ru в разделе «Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения».

Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений посредством:

- почтовой связи по адресу: 665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой 
район Центральный, проспект Ленина, 37, кабинет 510;

- электронной почты: nikolskaya.na@bratsk-city.ru.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней после окончания 

общественных обсуждений посредством:
- направления их посредством почтовой связи по адресу: 665708, Российская Федерация, Иркутская 

область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 37, кабинет 510 или посредством 
электронной почты: nikolskaya.na@bratsk-city.ru. 

Замечания и предложения могут быть представлены в письменной форме с предоставлением ин-
формации о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции), номер телефона – для физических лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес, номер телефона – для юридических лиц, с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний проектной документации, включая предварительный 
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным на этапе предварительной оценки и составления технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду ТЗ на проведение ОВОС, объекта государствен-
ной экологической экспертизы – проектной документации «Строительство СГОУ №32 серии электролиза 
№3 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 9 ноября 2020 г, в 18.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по адресу: 
665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилой район, ул. Курчатова, 72, актовый зал.

Сроки и место доступности общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с утвержденным ТЗ на проведение ОВОС: в течение всего срока с мо-
мента утверждения и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности в электронном виде 
на официальном сайте администрации города Братска: https://www.bratsk-city.ru в разделе «Братск сегод-
ня /Экология/ Общественные обсуждения». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Заказчик работ Шилкин Олег Романович, почтовый адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Нижнеудинский район, пос. Братский-Бор, ул. Новая, д. 3, кв. 1, тел. 8-908-664-55-15,  
8-924-825-91-55.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.ru, 
номер контактного телефона: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:425, местоположение: Иркутская об-
ласть, Нижнеудинский район, СХПК «Атагайский» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения – 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне.

При отсутствии возражений и предложений по доработке проекта межевания земельных участков 
размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 сентября 2020 года                                                                                № 114-ар

Иркутск

Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях 
в сфере этноконфессиональных отношений

В соответствии с пунктом 8 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных меропри-
ятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 
21 марта 2016 года № 148-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений.

2. Утвердить состав рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказа-
ния финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этнокон-
фессиональных отношений (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от20 сентября 2019 года № 87-ар «Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в 
международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам  В.Ю. Митусов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2020 года № 114-ар

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 

СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Терпугова  
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы по 
предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки 
для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях 
в сфере этноконфессиональных отношений (далее – рабочая группа);

Куриленкова
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, 
заместитель председателя рабочей группы;

Живолуп  
Ксения Андреевна

советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Артемьева
Ольга Александровна

начальник отдела информационно-аналитической работы управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

Даганова
Анна Александровна 

заместитель начальника отдела финансового обеспечения Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области – заместитель главного 
бухгалтера;

Зыков
Антон Александрович

главный советник отдела комплексного ситуационного анализа экспертного 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области;

Константинова  
Оксана Григорьевна

временно замещающая должность заместителя начальника управления 
пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области;

Пенюшкина
Лариса Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 
и государственным наградам;

Соломина 
Алёна Александровна

главный советник отдела организационно-аналитического обеспечения управ-
ления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

Хлыбова  
Марианна Сергеевна

главный советник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам  В.Ю. Митусов
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Иркутская межобластная ветеринарная ла-
боратория» (ФГБУ «Иркутская МВЛ») совместно с Администрацией города Иркутска, в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приложением к Приказу 
№ 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпу-
са) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» (далее по тексту объект, название 
этапа – этап УТЗ);

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной до-
кументации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оценке воздействия (далее – ОВ) 
объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в 
целях размещения блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с воз-
будителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 
(далее по тексту название этапа - этап ПОВ).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Реконструкция здания ФГБУ «Ир-
кутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты 
для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: г. Иркутск, 
ул. Боткина, 4», строительство лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической 
защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу, ука-
занному в названии.

Наименование и адрес Заказчика: ФГБУ «Иркутская МВЛ», 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Боткина, 4. Телефон: +7 (3952) 39-49-09. ИНН 3812008496.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2020 г. – январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Иркутска 

(отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 совместно с Заказчи-
ком намечаемой деятельности.

Форма общественных обсуждений: слушания или онлайн-конференция.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в соответствии со статьей 80 Консти-
туции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме он-
лайн-конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте 
администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Общественные обсуждения:
- на этапе УТЗ в форме публичных слушаний назначены на 10.11.2020 г. в 10:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
- на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на 23.12.2020 г. в 10:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности и других участни-

ков процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
- на этапе УТЗ - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней со дня 

опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний 
на этапе УТЗ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 (ФГБУ «Иркутская МВЛ»); 
664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКон-

салт»); 
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 (отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации).
- на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании утверж-

дённого Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний на этапе ПОВ и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на этапе ПОВ - в 
рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 (ФГБУ «Иркутская МВЛ»); 
664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКон-

салт»); 
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 (отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации).
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результатом общественных обсуждений будет являться:
на этапе УТЗ - утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и предложений 

заинтересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на этапе ПОВ – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, выполнен-

ного с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в ра-

бочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 
(ФГБУ «Иркутская МВЛ»); 664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 
(ООО «СибирьКонсалт»); 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 (отдел эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации);

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложений 
общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой 
деятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4 (ФГБУ «Иркутская МВЛ»); 
664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКон-

салт»); 
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 (отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (№ ВСА 0326084), выданный 9 июня 2005 г. Иркутским Государственным Уни-

верситетом путей сообщения на имя Серебренниковой Юлии Александровны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (1138241920657, регистрационный номер 626), выданный 29.06.2017 г.  

ГАПОУИОАТОПТ на имя Яковлева Виталия Валерьевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск») в 
соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляет о начале проведения общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на этапе предварительной оценки и со-
ставления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ 
на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №32 серии электролиза №3 ДЭП ПАО 
«РУСАЛ Братск». 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на снижение количества вредных 
выбросов, выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №5 и №6 ПАО «РУСАЛ Братск», путем 
применения более эффективной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка 
ПАО «РУСАЛ Братск».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркут-
ская область, г. Братск.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. - декабрь 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет промышленности и 
транспорта администрации города Братска при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня опубликования на-

стоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений: 
- в электронном виде на официальном сайте администрации города Братска: https://www.bratsk-city.

ru в разделе «Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения».
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений посредством:
- почтовой связи по адресу: 665708, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой 

район Центральный, проспект Ленина, 37, кабинет 510;
- электронной почты: nikolskaya.na@bratsk-city.ru.
Замечания и предложения могут быть представлены в письменной форме с предоставлением ин-

формации о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции), номер телефона – для физических лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес, номер телефона – для юридических лиц, с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение ОВОС объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации «Строительство СГОУ №32 серии электролиза №3 
ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 9 ноября  2020 г, в 17.00 в здании ГАПОУ БрИМТ по адресу: 
665726, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Курчатова, 72, актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание 
по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38», в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное зда-
ние по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» предусмотрено новое строительство администра-
тивного здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:36:000034:21390.

Наименование и адрес заказчика: гражданин РФ Фаталиев Шамиль Ашир-оглы, адрес проживания: 
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 54, кв. 30.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административ-
ное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38» назначены на 09 ноября 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 
(зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Святобор» (ИНН 3801141055, ОГРН 1163850101535) Алекминская Алена Юрьевна сооб-
щает о проведении торгов по продаже права требования по неисполненным денежным обязательствам 
на общую сумму 346 374 566 рублей в форме публичного предложения о продаже. Торги проводятся в 
электронной форме на электронной площадке etp.kartoteka.ru, размещенной на сайте https://utp.kartoteka.
ru/etp/trade/list.html в сети Интернет. Дата и время начала приема заявок 5.10.2020 в 08:00. Ознакомиться 
с имуществом можно по телефону: 8(964)218-80-96.


