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оФиЦиАльнАя 
инФоРМАЦия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение  
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области 
для замещения должности государственной гражданской  
службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-
ской службы иркутской области в министерстве финансов иркутской области 
(далее - министерство):

- начальник отдела информационно-аналитической работы и орга-
низационного сопровождения деятельности министерства в управлении 
правовой и организационной работы  министерства (главная группа долж-
ностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения 
должности начальника отдела информационно-аналитической работы и 
организационного сопровождения деятельности министерства в управле-
нии правовой и организационной работы    министерства (далее – началь-
ник отдела):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование – специалитет, магистратура.
квалификационное требование для замещения должности начальника от-

дела о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не при-
меняется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государ-
ственной гражданской службы иркутской области, и гражданскому служащему, 
замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенно-
му на указанную должность до 1 июля 2016 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности дол-

жен иметь образование по специальности, направлению подготовки: «юриспру-
денция», «экономика и управление», «государственное и муниципальное управ-
ление», «документоведение и документационное обеспечение управления» или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применя-
емых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законо-
дательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей:

гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями 
и умениями:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «о системе государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «о государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противо-

действии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

ж) Устава иркутской области;
з) Закона иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного до-

кументооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанно-

стей по замещаемой должности включают следующие умения:
1) общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;
в) коммуникативные умения;
2) управленческие умения:
а) умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организо-

вывать работу и контролировать ее выполнение; 
б) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие реше-

ния.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-
функциональными знаниями:

1) Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года                     
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан»;

2) инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов го-
сударственной власти иркутской области»;

3) положения об управлении, положения об отделе;
4) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 

замещаемой гражданским  служащим должности государственной гражданской 
службы иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-
функциональными умениями:

1) умение работать с программными продуктами «Microsoft Office», 
«Windows Commander», Outlook, БоСС-Референт, «дело-WEB», c информаци-
онно-правовыми системами «консультант плюс», «кодекс»;

2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 
работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных 
документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и 
организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 
управления государственными информационными ресурсами, информацион-
но- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение 
и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами 
информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности начальника отдела:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

отдела информационно-аналитической работы и организационного сопрово-
ждения деятельности министерства в управлении правовой и организационной 
работы  министерства финансов иркутской области (далее – отдел, управле-
ние, министерство), установленных положением о министерстве, положением об 
управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязан-
ности в сферах:

1) оказания методической помощи структурным подразделениям министер-
ства по вопросам делопроизводства;

2) осуществления контроля за своевременным и качественным исполнени-
ем сотрудниками министерства поручений, служебных записок, распоряжений 
Губернатора области, первого заместителя председателя правительства иркут-
ской области,  министра финансов иркутской области и его заместителей;

3) организации канцелярской и экспедиторской работы в  министерстве  в 
соответствии с установленными требованиями по ведению делопроизводства;

4) обеспечения обработки и хранения информации о ходе исполнения до-
кументов;

5) организации работы с обращениями граждан и юридических лиц в ми-
нистерстве;

6) организации секретарской работы деятельности министра финансов ир-
кутской области, первого заместителя министра финансов иркутской области, 
заместителей министра финансов иркутской области.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служа-
щий обязан:

1) руководить  деятельностью отдела в соответствии с задачами и функ-
циями отдела;

2) принимать  меры  по   обеспечению  сотрудников отдела необходимыми 
инструктивными и справочными материалами, а также инвентарем,  оборудова-
нием,  оргтехникой,  необходимыми для исполнения должностных обязанностей;

3) планировать работу отдела, рационально распределять обязанности 
между сотрудниками отдела, обеспечивать и контролировать ход выполнения 
работ;

4) принимать отчеты сотрудников отдела о проделанной работе за плано-
вый период, осуществлять их анализ, обобщение, выявлять причины ненадле-
жащего качества выполнения работ;

5) разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы отде-
ла, совершенствованию работы с документами, рациональному распределению 
документопотоков, повышению исполнительской дисциплины;

6) вносить на рассмотрение руководству министерства предложения о вне-
дрении новых автоматизированных систем и технологий работы с документами, 
разрабатывать предложения по совершенствованию системы контроля над ис-
полнением поручений, документов и резолюций, а также по разработке меропри-
ятий по рационализации документооборота министерства;

7) разрабатывать  проекты правовых актов, рекомендации, инструкции не-
обходимую документацию и предложения, по вопросам, входящим в компетен-
цию  отдела, в том числе: 

- положение об отделе; 
- должностные регламенты сотрудников отдела;
- тесты для проведения квалификационных экзаменов, аттестаций и кон-

курсов на замещение вакантной должности;
- отзывы для аттестаций и квалификационных экзаменов;  
- отзывы об уровне знаний, навыков и умений  (профессиональном уровне) 

гражданских служащих отдела, представляемых к сдаче квалификационного эк-
замена, и о возможности присвоения им классных чинов;

- иные документы по вопросам деятельности отдела;
8) организовывать эффективный документооборот в министерстве;
9) обеспечивать контроль документооборота министерства (на бумажных и 

электронных носителях), своевременной обработки поступающей и отправляе-
мой корреспонденции, ее доставки по назначению;

10) обеспечивать учет объемов документооборота;
11) осуществлять обобщение, анализ предоставление начальнику управле-

ния в виде справок (сводок, отчетов) статистического и аналитического характе-
ра в установленном в министерстве порядке;

12) рассматривать  и контролировать исполнение документов, стоящих на 
контроле в правительстве иркутской области, индексировать  поступающие на 
согласование в министерство нормативные правовые акты и распоряжения, 
письма, служебные записки, соглашения, дополнительные соглашения для по-
следующей передачи на рассмотрение (согласование) в отраслевые структур-
ные подразделения министерства для дальнейшего согласования  министром 
финансов иркутской области;

13) ведение электронного журнала документов поступающих на согласо-
вание;

14) осуществлять разработку  сводной  номенклатуры  дел в  соответствии 
со структурными и функциональными изменениями в министерстве;

15) подготавливать  ежеквартальные и годовые отчеты и аналитические за-
писки к ним о прохождении  служебной корреспонденции и соблюдении сроков 
и качества исполнения документов, стоящих на особом и внутреннем  контроле;

16) осуществлять, организовывать и контролировать своевременное рас-
смотрение предложений, заявлений, устных и письменных или в форме элек-
тронного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических 
лиц, иных органов государственной власти иркутской области, муниципальных 
образований иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции  
Управления;

17) оказывать необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

18) организовывать работу с обращениями граждан и юридических лиц в 
министерстве;

19) организовывать секретарскую работу деятельности министра финансов 
иркутской области, первого заместителя министра финансов иркутской обла-
сти, заместителей министра финансов иркутской области.

20) соблюдать требования инструкции по делопроизводству;
21) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сай-

те министерства в разделе «нормативно-правовая база»;
22) осуществлять мониторинг изменений законодательства, затрагиваю-

щих деятельность отдела;
23) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных до-

кументов;
23) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 

управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о мини-
стерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего:
при исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «о государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти 

иркутской области по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, прово-

димых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несво-
евременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  
объединений  граждан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего:

для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня 
должностных обязанностей;

2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма      № 
001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот государ-
ственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, 
в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, ут-
вержденной правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «о государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов:
документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» представляются в министерство 
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гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по 
почте или в электронном виде с использованием указанной информационной 
системы. порядок представления документов в электронном виде устанавлива-
ется правительством Российской Федерации.

документы принимаются по адресу: 664027, г. иркутск, ул. ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
18 июня 2020 года.

несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса:
оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-

кационных требования будет проводиться методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком 

Российской Федерации (русским языком), знания основ конституции Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно- коммуникационных технологий, а также оценки знаний 
и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. иркутск, ул. Академическая, 74, 
3 этаж, класс министерства финансов иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. иркутск, ул. ленина 1а, се-
лекторный зал.

предполагаемая дата проведения конкурса: до 18 июля 2020 года. 
предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно 

пройти на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-
лении правовой и организационной работы министерства по телефону                                    
(395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное),                         
е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

исполняющая обязанности  министра финансов  иркутской области             
                                                    н.В. Бояринова                                                                

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2020 года                                                     № 49-спр

Иркутск

О внесении изменения в источники доходов бюджета Иркутской области, полномочия  
по администрированию которых осуществляет служба по тарифам Иркутской области

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
указом Губернатора иркутской области от 6 апреля 2020 года № 84-уг, руководствуясь положением о службе по тарифам 
иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1.  Внести в источники доходов бюджета иркутской области, полномочия по администрированию которых осущест-

вляет служба по тарифам иркутской области, являющиеся приложением к порядку осуществления и наделения службы 
по тарифам иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета иркутской области, утвержденному при-
казом службы по тарифам иркутской области от 3 марта 2020 года № 25-спр, изменение, дополнив их строкой следующего 
содержания:

« 13. 824 1 16 01205 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, включенных в  соответствующие 
перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации ».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
28 мая 2020 года                                               № 53-64/20-мпр

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184 - ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, указом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-
угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства иркутской области, 
утвержденным постановлением правительства иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «предоставление социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) абзац четвёртый подпункта «и» пункта 35 признать утратившим силу;
2) подпункт «б» пункта 37(1) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«для одного из членов семьи, имеющей в своем составе инвалида, ребенка-инвалида, - справка федерального госу-

дарственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;»;
3) в абзаце третьем пункта 75(2) после слова «доходов» дополнить словами «, сведений об инвалидности, содержа-

щихся в федеральном реестре инвалидов».  
2. Внести в порядок организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан в иркутской области, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства иркутской области от 23 сентября 2014 года № 143-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«принятие решений о предоставлении инвалидам компенсации осуществляется на основании сведений об инвалид-

ности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов на основании предоставленных гражданином или его представителем документов.

В целях получения сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, учреждение в тече-
ние двух рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя формирует и направляет в пенсионный фонд 
Российской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.».  

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства иркутской области.

4. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области  

                                                                              В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
29 мая 2020 года                                                             № 53-65/20-мпр                                           

Иркутск

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

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, ука-

зом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в подпункт «в» пункта 36 административного регламента предоставления государственной услуги «осу-

ществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, изменение, дополнив после слов «копия трудовой книжки» словами 
«и (или) сведения о трудовой деятельности».

2. Внести в абзац восьмой пункта 33 административного регламента предоставления государственной услуги «при-
своение звания «Ветеран труда» в иркутской области», утвержденного приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства иркутской области от 18 мая 2012 года № 100-мпр, изменение, дополнив после слов «трудовые 
книжки» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

3. Внести в подпункт «в» пункта 32 административного регламента предоставления государственной услуги «на-
значение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области                           
от 18 мая 2012 года № 111-мпр, изменение, дополнив после слов «трудовая книжка» словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности».

4. Внести в подпункт 38.4 пункта 38 административного регламента предоставления государственной услуги «присво-
ение звания «Ветеран труда иркутской области», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области от 5 декабря 2018 года    № 53-426/18-мпр, изменение, дополнив после слов «трудовая 
книжка» словами «и (или) сведения о трудовой деятельности».

5. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

исполняющий обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства иркутской области  

                                                                              В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
26 мая 2020 года                                                                             № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения об отделе лицензирования и экспертизы запасов по-
лезных ископаемых министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «о внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «о недрах», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в пункт 7 положения об отделе лицензирования и экспертизы запасов полезных ископаемых министерства 

природных ресурсов и экологии иркутской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и эколо-
гии иркутской области от 6 апреля 2016 года 

№ 20-мпр следующие изменения: 
1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) ведет учет уведомлений от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, аренда-

торов земельных участков, которые имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения 
взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в грани-
цах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен 
составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизо-
ванного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 
водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров.

2) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) проводит государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подзем-

ных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи ко-
торых составляет не более 500 кубических метров в сутки, геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения».

2. признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии иркутской области от 10 апреля 
2020 года № 13-мпр «о внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии иркутской области от 
06 апреля 2016 года № 20-мпр».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «областная», на 
«официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

исполняющая обязанности министра    
                                     С.М. Трофимова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2020 года                    Иркутск                                 № 373-пп

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей

В соответствии с Законом иркутской области от 23 октября 2006 года  
№ 63-оз «о социальной поддержке в иркутской области семей, имеющих де-
тей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, 
правительство иркутской области 

п о С Т А н о В л я е Т:
1. Внести в положение о порядке и условиях предоставления в иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ут-
вержденное постановлением правительства иркутской области от 1 августа 
2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт «а» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 ста-

тьи 2 Закона иркутской области»;

подпункт «б» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 и в 
абзаце первом части 4 статьи 2 Закона иркутской области»;

подпункт «в» дополнить словами «, указанных в абзаце втором части 3 и в 
абзаце втором части 4 статьи 2 Закона иркутской области»;

подпункт «г» дополнить словами «, указанных в абзаце первом части 3 ста-
тьи 2 Закона иркутской области»;

в абзаце первом подпункта «д» после слов «многодетных семей,» допол-
нить словами «указанных в абзаце первом части 3 статьи 2 Закона иркутской 
области,»;

2) подпункт «е» пункта 40 изложить в следующей редакции:
«е) обращение законного представителя ранее чем за три месяца до ис-

течения двух лет со дня принятия решения о предоставлении меры социальной 
поддержки, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 настоящего положения, 
либо со дня предыдущего подтверждения права на ее дальнейшее предостав-
ление;»;

3) в пункте 42:
в подпункте «а» после слов «совершеннолетия» дополнить словами 
«(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпун-

ктом «в» пункта 1 настоящего положения)»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) превышение размера дохода многодетной семьи (за исключением 

меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 на-

стоящего положения), малоимущей семьи (за исключением семей, состоящих 
на учете в банке данных иркутской области) величины, предоставляющей в со-
ответствии с Законом иркутской области право на получение мер социальной 
поддержки;»;

подпункт «е» после слова «совершеннолетия» дополнить словами 
«(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпун-

ктом «в» пункта 1 настоящего положения)»;
подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) обучение ребенка (детей) на дому по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования – в случае 
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 
«б», «в» пункта 1 настоящего положения;».

2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «областная», сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

первый заместитель Губернатора иркутской области – 
председатель правительства иркутской области

к.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 года                                                                                № 58-15-мпр

Иркутск

Об установлении остановочных пунктов, расположенных вне территории автовокзалов или 
автостанций, которые допускается использовать по межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 14 
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. Установить остановочные пункты, расположенные вне территории автовокзалов или автостанций, которые допуска-

ется использовать по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в границах иркутской области (прилагается).
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «областная», на 

официальном интернет – портале правовой информации иркутской области (ogirk.ru), на официальном интернет – портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).  

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

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 25 мая 2020 года № 58-15-мпр

Остановочные пункты,
 расположенные вне территории автовокзалов или автостанций, которые допускается использовать 

по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в границах Иркутской области

№ п/п
наименование остановоч-

ного пункта
Место нахождения остановочных пунктов

1.
кассово-диспетчерский 

пункт г. иркутск*
иркутская область, г. иркутск, ул. Челнокова, д. 1

2.
остановочный пункт 

п. куряты
а/д Р-255 «Сибирь» новосибирск – кемерово – красноярск – иркутск, 1363км+751м 

(справа), 1363км+228м (слева)

3.
остановочный пункт 

с. покосное
а/д А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-кут – Мирный – якутск, 122км+673м 

(справа), 122км+609м (слева)

4.
остановочный пункт 

п. Разгон
а/д Р-255 «Сибирь» новосибирск – кемерово – красноярск – иркутск, 1251км+522м 

(справа), 1251км+479м (слева)

5.
остановочный пункт 

д. Шеберта
а/д Р-255 «Сибирь» новосибирск – кемерово – красноярск – иркутск, 1438км+483м 

(справа), 1438км+723м (слева)

6.
остановочный пункт 

п. Замзор
а/д Р-255 «Сибирь» новосибирск – кемерово – красноярск – иркутск, 1298км+158м 

(справа), 1297км+597м (слева)

7.
остановочный пункт 

с. Будагово
а/д Р-255 «Сибирь» новосибирск – кемерово – красноярск – иркутск, 1458км+590м 

(справа), 1458км+170м (слева)

<*> - допускается использование остановочного пункта по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, уста-
новленным до 14 июля 2015 года в границах иркутской области 

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта иркутской области

С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 года                                                                                № 58-16-мпр

Иркутск

О внесении изменения в перечень остановочных пунктов (в том числе расположенных на 
территориях автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать в качестве 
начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным 
пунктам

В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской 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 перечень остановочных пунктов (в том числе расположенных на территориях автовокзалов или авто-

станций), которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных 
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в за-
висимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам, установленный при-
казом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 15 сентября 2016 года № 112-мпр, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «областная», на 
официальном интернет – портале правовой информации иркутской области (ogirk.ru), на официальном интернет – портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).  

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

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 25 мая 2020 года № 58-16-мпр

«ПЕРЕЧЕНЬ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ АВТОВОКЗАЛОВ ИЛИ АВТОСТАНЦИЙ), КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК И ПУТИ ПОДЪЕЗДА К ДАННЫМ ОСТАНОВОЧНЫМ ПУНКТАМ

№ 
п/п

наименование остановочного 
пункта

наименование на-
селенного пункта

Адрес (местонахождение) остановоч-
ного пункта

пути подъезда транспортных средств к остановочному пункту пути выезда транспортных средств от остановочного пункта

1. Автовокзал г. иркутск г. иркутск
г. иркутск, ул. октябрьской Револю-

ции, д. 11

по г. иркутск со стороны автодороги «Р-255 «Сибирь»: 
ново-ленинская объездная автодорога с развязками, ул. олега кошевого, 
иннокентьевский мост, ул. Сурнова, ул. Ангарская, ул. Баррикад, ул. юлиу-
са Фучика, ул. Фридриха Энгельса, ул. октябрьской Революции;

по г. иркутск со стороны автодороги «подход к г. иркутск» (для ранее от-
крытых маршрутов № 520, № 523, № 777):
ул. Маршала конева, бульвар Рябикова, ул. Аргунова, ул. Сергеева, ул. Во-
ронежская, ул. Маяковского, Глазковский мост, ул. Чкалова, ул. ленина, 
ул. Желябова, ул. декабрьских Событий, ул. карла Маркса, ул. Франк-
каменецкого, ул. дзержинского, ул. октябрьской Революции;

по г. иркутск со стороны автодороги «подход к г. иркутск» (для маршрута 
№ 778 и маршрутов, установленных после 11 января 2016 года): 
ул. Маршала конева, бульвар Рябикова, ул. Сергеева, ул. Аргунова,  объ-
ездная дорога Свердловского района, Академический мост, ул. партизан-
ская, ул. Тимирязева, ул. октябрьской Революции

по г. иркутск в сторону автодороги Р-255 «Сибирь»:
ул. октябрьской Революции, ул. карла Маркса, ул. Франк-
каменецкого, ул. Рабочая, ул. Ангарская, ул. Сурнова, иннокентьев-
ский мост, ул. олега кошевого, ново-ленинская объездная автодорога 
с развязками;

по г. иркутск в сторону автодороги «подход к г. иркутск» (для ранее 
открытых маршрутов № 520, № 523, № 777):
ул. октябрьской Революции, ул. карла Маркса, ул. декабрьских Со-
бытий, ул. Рабочая, ул. Чкалова, Глазковский мост, ул. джамбула, ул. 
Боткина, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Маяковского, ул. Воронежская, 
ул. Сергеева, бульвар Рябикова, ул. Маршала конева;

по г. иркутск в сторону автодороги «подход к г. иркутск» (для марш-
рута № 778 и маршрутов, установленных после 11 января 2016 года): 
ул. октябрьской Революции, ул. Тимирязева, ул. партизанская, Акаде-
мический мост, объездная дорога Свердловского района, ул. Аргуно-
ва, ул. Сергеева, бульвар Рябикова; ул. Маршала конева

2. Автостанция «неоплан» г. Братск
г. Братск, жилой район Центральный, 

ул. южная, д. 12 «А»
по г. Братск со стороны автодороги «Вилюй»: 
ул. пихтовая, ул. южная, ул. Мира

по г. Братск в сторону автодороги «Вилюй»:
ул. Мира, ул. южная, ул. пихтовая

3. Автостанция г. Усть-илимск г. Усть-илимск г. Усть-илимск, пр. Мира, 36 «Г»
по г. Усть-илимск со стороны автодороги 25н-126 «Братск - Усть-илимск»: 
Братское шоссе, ул. Братская, ул. партизанская, Усть-илимское шоссе, 
ул. Героев Труда, просп. Мира

по г. Усть-илимск в сторону автодороги 25н-126 «Братск - Усть-
илимск»: просп. Мира, ул. 40 лет победы, ул. карла Маркса, Усть-
илимское шоссе, ул. партизанская, ул. Братская, Братское шоссе

».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 мая 2020 года                                                     № 159-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области
 от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Указом президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316 «об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», протоколом заседания санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при правительстве иркутской области от 22 мая 2020 года,  
руководствуясь статьей 59 Устава иркутской области, 

п о С Т А н о В л я ю:
1. Внести в указ Губернатора иркутской области от 18 марта 2020 года № 

59-уг «о введении режима функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Рекомендовать авиакомпаниям, осуществляющим деятельность на 

территории иркутской области, соблюдать «Рекомендации по организации ра-
боты транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», направленные письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 
апреля 2020 года № 02/7373-2020-32.»;

2) в правилах поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории иркутской области, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (порядке передвижения на территории иркутской области 
лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осущест-
вляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 12:
в подпункте 2 слова «из г. Москвы, г. Санкт-петербурга, Республики Буря-

тия, Республики Саха (якутия), красноярского края, новосибирской области,» 
заменить словами «из г. Москвы, Республики Саха (якутия),»;

в подпункте 3 слова «из г. Москвы, г. Санкт-петербурга, Республики Буря-
тия, Республики Саха (якутия), красноярского края, новосибирской области,» 
заменить словами «из г. Москвы, Республики Саха (якутия),»;

в подпункте 4 слова «из г. Москвы, г. Санкт-петербурга, Республики Буря-
тия, Республики Саха (якутия), красноярского края, новосибирской области,» 
заменить словами «из г. Москвы, Республики Саха (якутия),»;

в пункте 16 слова «из г. Москвы, г. Санкт-петербурга, Республики Буря-
тия, Республики Саха (якутия), красноярского края, новосибирской области, 
немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания в г. Москве, 
г. Санкт-петербурге, Республике Бурятия, Республике Саха (якутия), краснояр-

ском крае, новосибирской области,» заменить словами «из г. Москвы, Респу-
блики Саха (якутия), немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах пре-
бывания в г. Москве, Республике Саха (якутия),»;

в пункте 19:
в абзаце первом подпункта 4 слова «дезинфекцию обсерватора работода-

теля» заменить словами «заключительную дезинфекцию силами специализиро-
ванных организаций обсерватора работодателя»;

дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) перед допуском на вахту вновь поступающих (сменных) работников обе-

спечивать заключительную дезинфекцию помещений, в которых осуществляет-
ся деятельность, проживание работников;

10) исключить контакт между поступающими (сменными) и убывающими 
работниками;

11) при привлечении к работе вахтовым методом рассматривать возмож-
ность трудоустройства граждан, проживающих на территории иркутской обла-
сти.»;

в подпункте 2 пункта 20 слово «пятидневного» заменить словом «десятид-
невного».

2. настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «областная», сетевом издании «официальный интер-
нет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора иркутской области

и.и. кобзев
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27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 мая 2020 года                                                         Иркутск                                                                       № 490-рп

О внесении изменения в программу развития муниципальной службы в Иркутской области  на 2019 – 2021 годы 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «о муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 15 Закона иркутской области  от 15 октября 2007 года № 88-оз «об отдельных вопросах муниципальной службы 
в иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава иркутской области:

1. Внести в программу развития муниципальной службы в иркутской области на 2019 – 2021 годы, утвержденную распоряжением правительства иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп, изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции (прилагается).

2. настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная» и сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru).

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
к.Б. Зайцев

приложение к распоряжению  правительства иркутской области
от 27 мая 2020 года № 490-рп

«приложение 2
к программе развития муниципальной службы в иркутской области на 2019 – 2021 годы

Перечень мероприятий с наличием ресурсного обеспечения реализации программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками финансирования

№ п/п наименование мероприятия
ответственный за реализа-

цию мероприятия

ГРБС, ответственный за 
материально-техническое 
обеспечение мероприятия

Срок реализации 
мероприятия источник финансирования / наименование по-

казателя мероприятия
ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
проведение научно-практических 

конференций, тренингов, семинаров-
совещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора иркут-
ской области и правитель-

ства иркутской области

Управление делами Губер-
натора иркутской области 

и правительства иркутской 
области

январь/
2019 г.

декабрь
/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 22,6 22,6 22,6
показатель объема:

количество участников мероприятий чел. 120 150 150
показатель качества:

количество проведенных конференций, тренингов, 
семинаров-совещаний и иных мероприятий

 ед. 3 4 4

2
проведение Форума «Земля иркут-

ская»

Аппарат Губернатора иркут-
ской области и правитель-

ства иркутской области

Управление делами Губер-
натора иркутской области 

и правительства иркутской 
области

январь/
2019 г.

декабрь/
2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 1908,9 1908,9
показатель объема:

количество участников Форума «Земля иркут-
ская»

чел. 355 355 355

показатель качества:
количество обучающих программ в рамках Фору-

ма «Земля иркутская» 
ед. 3 3 3

3

Участие в обеспечении профессио-
нального образования, дополнитель-

ного профессионального образования, 
а также координация деятельности 
органов местного самоуправления

Аппарат Губернатора иркут-
ской области и правитель-

ства иркутской области

Аппарат Губернатора 
иркутской области и 

правительства иркутской 
области

январь/
2019 г.

декабрь/
2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 331,6 391,7 391,7
показатель объема:

количество человек, прошедших обучение чел. 300 200 200
показатель качества:

количество проведенных программ обучения ед. 3 3 3
иТоГо объем финансирования областной бюджет 2263,1 2323,2 2323,2

».

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
26 мая 2020 года                                                                                                   № 8-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменения в  Приложение 1 к Порядку  осуществления и наделения  администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных областных государственных казенных 
учреждений полномочиями  администратора доходов  бюджета Иркутской области

В целях обеспечения зачисления доходов бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации от административ-
ных штрафов, предусмотренных статьей 20.6.1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приложение 1 к порядку осуществления и наделения администрации Усть-ордынского Бурятского округа 

и подведомственных областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета 
иркутской области, утвержденному приказом администрации Усть-ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2019 года 
№ 21-адмпр, 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).

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

исполняющий обязанности заместителя Губернатора иркутской области – 
руководителя администрации Усть-ордынского Бурятского округа                                    

                                    А.А. прокопьев                      
 

приложение 
к приказу администрации Усть-ордынского 
Бурятского округа от 26 мая 2020 года № 8-адмпр
«приложение 1
к порядку осуществления и наделения 
администрации Усть-ордынского Бурятского
округа и подведомственных областных 
государственных казенных учреждений
полномочиями администратора доходов бюджета 
иркутской области

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид платежа
нормативные правовые акты, являющиеся 

основанием для администрирования данного 
вида платежа

800 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800  1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-

дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской Федерации)

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800  1 16 01205 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность, выявленные должностными 
лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, 
утвержденные высшими должностными 
лицами (руководителями высших испол-
нительных органов государственной вла-

сти) субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

800 2 18 02010 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «о 

порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах на-
значения»

».
Заместитель руководителя администрации Усть-ордынского Бурятского округа - начальник

управления по сохранению и развитию национальной самобытности 
                                                  А.н. дмитриев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 мая  2020 г.                                        Иркутск                                               № 134-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 положения о службе по охране объектов культурного наследия иркутской области, утвержденного постанов-
лением правительства иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Шитхулун 1», располо-

женного в Баяндаевском районе иркутской области, согласно приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «областная», на 
«официальном интернет-портале правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия иркутской области                                      
 В.В. Соколов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2020 года                                                                                                                                             № 374-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава иркутской области, правительство иркутской области

п о С Т А н о В л я е Т:
1. Внести в приложение 5 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением 

правительства иркутской области от 27 декабря 2019 года № 1133-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 года.

первый заместитель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области
                                                к.Б. Зайцев

приложение к постановлению правительства иркутской области 
от 27 мая 2020 года № 374-пп
            
«приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в иркутской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

            
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Территория местонахождения 
медицинской организации

наименование медицинской организации

Медицинская помощь, оказываемая  в стационар-
ных условиях

Медицинская помощь, 
оказываемая  в амбула-

торных условиях

Медицинская помощь, оказываемая  
в в условиях дневных стационаров 

всех типов 

Медицинская помощь, 
оказываемая  вне ме-

дицинской орагнизации 
(скорая медицинская 

помощь)

За счет 
средств 
бюджета 

в том числе 
паллиа-

тивная ме-
дицинская 

помощь

За счет 
средств 

оМС всего

в том 
числе по 
профилю 

«Медицин-
ская реаби-

литация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

оМС всего

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

оМС

в том 
числе по 
профилю 

«Медицин-
ская реаби-

литация»

За счет 
средств 
бюджета 

За счет 
средств 

оМС

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения  и дополнительного об-
разования нАУЧно-иССледоВАТельСкиЙ инСТиТУТ клиниЧеСкоЙ 
МедиЦинЫ (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Восточно-
Сибирский институт медико-экологических исследований» (5)

  +   +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «лечебно-диагно-
стический центр» (4,5)

     +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр детской 
Стоматологии»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

общество с ограниченной ответственностью «ЧелюСТно-лиЦеВАя 
клиникА»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-био-
логического агентства» 

  + +  +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» (5)   +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-дент»      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

общество с ограниченной ответственностью «просто лаборатория» (2)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

общество с ограниченной ответственностью  
«новая Стоматологическая клиника»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутский областной психоневрологический диспансер»

+    +  +     

Город иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «областной 
центр врачебной косметологии»

     +      

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения иркутская 
ордена «Знак почета» областная клиническая больница  (3,4,5)

+  +  + +  +    

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  иркутская 
государственная областная детская клиническая больница (4,5)

+  +  + +  +    

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения иркутский об-
ластной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» 

    +       

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - 
«иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

+    +  +     

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «областной 
гериатрический центр»

  +   +  +    

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «областной 
кожно-венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «областной 
онкологический диспансер» (4,5)

+ + + + + +  +    

Город иркутск

иркутский филиал федерального государственного автономного учрежде-
ния «национальный медицинский исследовательский центр «Межотрасле-
вой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

  +     +    

Город иркутск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «иркутский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (5)

  +   +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская клиническая больница № 10» (5)

+  +  + +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская клиническая больница № 8»

  +  + +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутский городской перинатальный центр»

+  +   +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская детская поликлиника № 1»

     +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская детская поликлиника № 2»

     +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская ивано-Матренинская детская клиническая больница» 

+ + + +  +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская клиническая больница № 1» (4,5)

+  + + + +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская медико-санитарная часть № 2»

    + +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное  учреждение здравоохранения 
«иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская больница № 5»

+ +   + +  +    
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Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская больница № 6» 

  + +  +  + +   

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская клиническая больница № 3» (5)

+  +  + +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская клиническая больница № 9» (5)

+  +   +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская поликлиника № 11»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская поликлиника № 15»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская детская городская поликлиника № 3»

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская детская поликлиника № 6»

     +  +    

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МедСАнЧАСТь иАпо» (5)

+  +  + +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская поликлиника № 17»

     +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская поликлиника № 4»

     +  +    

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутский областной хоспис»

+ +   +       

Город иркутск
Частное учреждение здравоохранения «клиническая больница «РЖд-
Медицина» города иркутск» (4,5)

  + +  +  +    

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд 
клиникс»(1)

     +      

Город иркутск общество с ограниченной ответственностью «диамант»      +      

Город иркутск
областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«иркутский областной клинический консультативно-диагностический 
центр» (4,5)

     +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская областная стоматологическая поликлиника»

     +      

Город иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт иркутск»   +   +  +    

Город иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (5)

  +   +  +    

Город иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «иркутский 
научный центр хирургии и травматологии» (2)

  +   +      

Город иркутск
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Больница иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук

  +   +  +    

Город иркутск
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по иркутской 
области»

  +   +      

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «областная 
детская туберкулезная больница»

+           

Город иркутск Акционерное общество «клинический курорт «Ангара»   + +        

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская городская больница № 7»

+ +   +       

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«клинический госпиталь Ветеранов войн»

  +   +      

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская областная инфекционная клиническая больница» 

+  +   +  +    

Город иркутск
областное государственное казенное учреждение здравоохранения «ир-
кутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»

+      +     

Город иркутск
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская станция скорой медицинской помощи»

         + +

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со Спид и инфекционными 
заболеваниями»

    + +      

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «иркутский 
областной центр медицины катастроф» 

         + +

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной 
медицины» (2,3)

     +  +    

Город иркутск Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» (4)      +      

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонанс-
ной Томографии» (4)

     +      

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «клиника Центра Молекуляр-
ной диагностики» (2)

     +  +    

Город иркутск

иркутская государственная медицинская академия последипломного об-
разования – филиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

     +  +    

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью клиника «Сибирского здоро-
вья» (2)

     +      

Город иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «иркутское 
областное патологоанатомическое бюро» (2)

     +      

Город иркутск общество с ограниченной ответственностью «инВиТРо-Сибирь»(2)      +      
Город иркутск общество с ограниченной ответственностью «юнилАБ-иркутск» (2)      +      
Зиминское городское муни-
ципальное образование

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города  Зима»

     +  +    

Зиминское городское муни-
ципальное образование

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница» (1)

+  +  + +  +  + +

иркутское районное муници-
пальное образование

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«иркутская районная больница»

+  +  + +  +    

иркутское районное муници-
пальное образование

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «ир-
кутская областная психиатрическая больница № 2»

+           

Муниципальное образование 
– «город Тулун»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Аларский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образова-
ние «Баяндаевский район» 
иркутской области

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Боханский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Боханская районная больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Братский район»

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города Вихоревка» 

     +  +    

Муниципальное образование 
«Братский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«город Саянск»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«город Саянск»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница» (5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«город Свирск»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жи-
галовская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Заларинский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «За-
ларинская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«катангский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«катангская районная больница»

+  +  + +    + +

Муниципальное образование 
«качугский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«качугская  районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«нижнеилимский район»

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города  Железногорск-илимский»

     +  +    

Муниципальное образование 
«нижнеилимский район»

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«нижнеилимский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная больница»

+  +  + +  +  + +
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Муниципальное образование 
«нижнеудинский район»

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города  нижнеудинск»

     +  +    

Муниципальное образование 
«нижнеудинский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«нижнеудинская  районная больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«нукутский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«нукутская районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«осинский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«осинская районная больница»

  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города  Тайшет»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская  районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «об-
ластная больница № 2» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-ордынская областная стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

+    +  +     

Муниципальное образование 
Балаганский район

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-илимск

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-илимская городская детская поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-илимск

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника № 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-илимск

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-илимская городская поликлиника № 2»

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-илимск

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-илимская городская больница» (5)

+ + +   +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-илимск

Акционерное общество курорт «Русь»        + +   

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
города Братска

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»        +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Санаторий «юбилейный» 

  + +    + +   

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская детская городская больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

    +       

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
города Братска

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Братская городская станция скорой медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование 
города Братска

общество с ограниченной ответственностью «катлаб-Ангара»   +     +    

Муниципальное образование 
города Братска

общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт»        +    

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

общество с ограниченной ответственностью «нео-дент»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»      +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
иркутской области «казачин-
ско-ленский район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«казачинско-ленская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
киренский район

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«киренская районная больница»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
куйтунский район

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«куйтунская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Слюдянский район

общество с ограниченной ответственностью «Вита-дент»      +      

Муниципальное образование 
Слюдянский район

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»

+ + +  + +  +  + +

ольхонское районное муни-
ципальное образование

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«ольхонская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский 
район»

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская  районная больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-кутское муниципальное 
образование

Частное учреждение здравоохранения «поликлиника «РЖд-Медицина» 
города Усть-кут»

     +  +    

Усть-кутское муниципальное 
образование

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усть-кутская  районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Чунское районное муници-
пальное образование

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Шелеховский район
 общество с ограниченной ответственностью «РУСАл Медицинский Центр» 
(Филиал общества с ограниченной ответственностью «РУСАл Медицин-
ский центр» в г. Шелехове)

     +  +    

Шелеховский район
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская  районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

общество с ограниченной ответственностью «нефропротек» (1)      +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

общество с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной 
медицины «планета здоровья» (4)

     +      

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «Байкальский центр много-
профильной медицины» (2)

     +      

Город иркутск
общество с ограниченной ответственностью «оБлАСТноЙ МноГопРо-
ФильнЫЙ МедиЦинСкиЙ ЦенТР иМени СВяТиТеля лУки»

     +      

Город Москва общество с ограниченной ответственностью «М-лАЙн» (2)      +      

1. Амбулаторный гемодиализ. одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. консультации врачей специалистов, лабораторные исследования для пациентов, 
получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования. 

2. оказание медицинской помощи за счет средств оМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по оМС в соответствии с имеющейся лицензией по на-
правлению лечащего врача.

3.  Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара

4. МРТ за счет средств оМС в амбулаторных условиях.              

5. МСкТ/(кТ) за счет средств оМС в амбулаторных условиях.».
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27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 г.                                                                                          № 109-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «об утверждении порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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 «дом, в котором жил С.М. ки-

ров» (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: иркутская область, г. иркутск, ул. Халту-
рина, 2 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
от 25 мая 2020г. № 109 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жил С.М. Киров»

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №33, главным (северо-восточным) фасадом выходит на красную ли-

нию застройки улицы Халтурина.

2. Объемно – планировочное построение:
одноэтажное здание, помещенное на каменный подклет, в котором располагается цокольный этаж. Состоит из ос-

новного прямоугольного в плане объема, перекрытого вальмовой крышей, и примыкающего к нему со двора пониженного 
пристроя, с бокового северо-западного фасада которого устроена остекленная веранда, в настоящее время перестроена 
по проекту реставрации. Вход в основной объем здания осуществляется со стороны бокового (юго-западного) фасада 
через крыльцо под односкатным навесом. Вход в цокольный этаж осуществляется со стороны дворового (юго-восточного) 
фасада через наружную лестницу, а так же по внутренней лестнице, расположенной в основном объеме здания.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, включая пристрой и пристрой первоначальной 
веранды;

- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен первого этажа, кирпичных стен подклета и перегородок;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема, прируба и первоначальный объем веранды;
-    форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
-   материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- материал оконных рам – дерево;
-   историческая расстекловка оконных переплетов - шестиячеистая;
-  элементы декоративного оформления фасадов основного объема и его пристроя: гладкая штукатурка в части под-

клета; обшивка в виде горизонтально уложенной внахлест калеванной доски; гладкие лопатки; наличники двух видов: пер-
вый - с профилированными щипцовыми на плечиках сандриками на гладкой лобани, дополненной накладными шторками 
с кистями (выполненные в технике объемной резьбы), фартук – фигурный с закругленными боковыми стойками, второй - с 
профилированными лучковыми на плечиках сандриками на гладком подвышении, фартук – фигурный с закругленными 
боковыми свесами; ставни – двусторчатые, филенчатые; фриз, подшивной карниз.

4.   Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
-  расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: обналичка дверных и оконных про-

емов.    

примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «проект предмета 
охраны», составленный ведущим архитектором оГАУ «ЦСн»  лапчук е.В., от 16.10.2019г.

приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«дом, в котором жил С.М. киров», кон. XIX-нач. XX вв.; (1908-1909 гг.).

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подклетного этажа.

примечания: 
1. капитальные кирпичные стены, также являются предметом охраны.

приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«дом, в котором жил С.М. киров», кон. XIX-нач. XX вв.; (1908-1909 гг.).

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

примечания: 
1. капитальные бревенчатые стены и крыльцо, также являются предметом охраны.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 г.                                                                                         № 110-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «об утверждении порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
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 федерального значения «дом жилой (дер.)» 1-я пол. XIX 

в. (1830-1870-е гг.; сер. ХIХ в.). (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: иркутская об-
ласть, г. иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 34, 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
от 25 мая 2020 г. № 110 -спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1-я пол. XIX в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба, с исследуемым жилым домом расположена в исторической части города иркутска, в квартале № 95, огра-

ниченном улицами: дзержинского (Арсенальская, Графо-кутайсовская), киевская (4-я Солдатская), Тимирязева (преоб-
раженская) и Богдана Хмельницкого (5-я Солдатская). 

дом расположен в восточном углу усадьбы с отступом от левой боковой межи. Главным (северо-восточным) фасадом 
поставлен по красной линии застройки улицы Богдана Хмельницкого.

2. Объемно – планировочное построение:
двухэтажный деревянный, жилой дом с пониженным первым этажом, Г-образный в плане, состоит из основного объ-

ема и, примыкающего к нему со стороны дворового (юго-западного) фасада, пониженного прируба сеней.
основной объем перекрыт вальмовой крышей, прируб сеней – двускатной с фронтоном.
два отдельных, самостоятельных входа в помещения 1-ого и 2-ого этажей дома осуществляются со стороны бокового (юго-

восточного) фасада через прируб сеней с широким крыльцом. над входами прируба устроен односкатный навес на столбах. 
планировка первого и второго этажей в габаритах капитальных стен идентична. 
Сохранению подлежат:
-  конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, кроме поздних пристроев;
-  габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки первоначальных крыш основного объема и прируба сеней; 
-  форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
-   материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- материал оконных рам – дерево;
-   историческая многочастная расстекловка оконных переплетов;
-   элементы декоративного оформления фасадов: 
• обшивка горизонтально уложенным гладким тесом;
• оформление углов:
-  главного (северо-восточного) фасада - филенками из профилированных реек в виде пилястр; 
- дворового (юго-западного) фасада с левого фланга - гладкой лопаткой;
•  наличники двух типов:
- в уровне 1-го этажа – рамочные, с прямолинейным, профилированным сандриком над гладкой, узкой лобанью;
- в уровне 2-го этажа – рамочные, с прямолинейным, профилированным сандриком над гладкой двухчастной не-

высокой лобанью. Верхняя часть лобани выделена двумя поясками резных ионик, нижняя часть по центру и по бокам 
декорирована тремя  розетками в виде цветков; 

• фриз из гладкого, горизонтально уложенного теса, по углам украшен небольшими прямоугольными филенками из 
профилированных реек;

• карниз значительного выноса, подшивной.
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примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором оГАУ «ЦСн» дмитришиной М.В., от 24.10.2019г.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 24.10.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1-я пол. XIX в. 

 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 

 

 
 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка  
Карнизно-фризовый пояс 
Декор в виде пилястр, гладкая лопатка 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники, ставни 

Лестницы, лестничное ограждение, перекрытия над лестницей 
 

 
Примечания:  

1. Предметом охраны так же являются крыльцо с ограждением и односкатным навесом, поддерживаемым 
столбами. 

 
 
  

ё 

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 24.10.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1-я пол. XIX в. 

 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 

 
 
 

 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (бревенчатые)  
Обшивка  
Карнизно-фризовый пояс 
Декор в виде пилястр, гладкая лопатка 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники, ставни 

Фронтон 
 

Лестницы, лестничное ограждение, перекрытия над лестницей 
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 г.                                                                                                 № 111 - спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

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 федерального значения «дом жилой (дер.)», сер. XIX в. 

(вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу иркутская область, г. иркутск, ул. Франк–каме-
нецкого, 25, 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
от 25 мая 2020г. № 111 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом жилой», сер. ХIХ в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба расположена в историческом центре города иркутска, в квартале № 90, вдоль красной линии застройки 

улицы Франк-каменецкого, на которую здание обращено главным (юго-западным) фасадом. Здание примечательно как 
характерный пример жилого особняка с переменной этажностью середины XIX века. 

2. Объемно – планировочное построение:
планировочное решение типично для жилого особняка середины XIX века. деревянное, Г- образное в плане здание 

с пониженным полуподвальным этажом. основу дома составляет сруб пятистенок. С северо-востока к дворовому фасаду 
сделан равновысокий прируб, где располагается лестница, ведущая в антресоль, и через который осуществляется вход в 
помещения первого этажа. С юго-восточного фасада к основному объему примыкает крыльцо под двускатным навесом 
(через него первоначально осуществлялся вход в помещения первого этажа). 

основной объем дома перекрыт вальмовой крышей, прирубы - двускатными. Стены дома выполнены из бревен ру-
бленных в лапу. 

отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- материал оконных рам – дерево;  
- историческая шестиячеистая расстекловка оконных переплетов (крупных оконных проемов в уровне первого этажа) 

и духячеистая расстекловка;
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка горизонтально уложенной калеванной доской, лопатки, 

барочные и прямолинейные наличники, ставни двухстворчатые филенчатые, фриз, подшивной карниз,), треугольный 
фронтон.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: форма и размеры оконных проемов, 

филенчатые двери, лучковые филенчатые двери. 

примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором оГАУ «ЦСн»  Григорьевой  А.п., от 13.04.2019г.

приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия федерального значения

«дом жилой», сер. ХIХ в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

УСлоВнЫе оБоЗнАЧения:

 
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 13.04.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой», сер. ХIХ в. 

 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

  
- Форма и размеры оконных и дверных проемов 

                                                     - Обшивка калеванной доской 
                                                     - Лопатки 
                                                     - Наличники 
                                                     - Ставни 
                                                     - Лестница 
                                                     - Рисунок переплета 

 
Примечания:  
1. Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены; 

 
 
 
 
 

примечания: 
1. Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены;
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 мая 2020 г.                                                                                           № 112-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 «Усадьба давыдова: доходный 

дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: иркутская 
область, г. иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1, согласно приложениям №1, №2 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 №1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области 
от 25 мая 2020 г.  № 112-спр
 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта и датировка: «Усадьба давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес объекта: иркутская область, г. иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1.

Местополо-
жение

предмет охраны Состояние примечания;
№ фото

г. иркутск, 
квартал № 95

ул. Хмельниц-
кого Б., 30

1. Градостроительная охрана

Усадьба находится в исторической части города по четной 
стороне ул. Богдана Хмельницкого на северо-восточной стороне 
квартала № 95. 
квартал расположен в границах улиц: с северо-западной 
стороны проходит дзержинского (б. Арсенальская), противо-
положная ему с юго-восточной стороны ул. Тимирязева (б. 
преображенская), далее с юго-западной стороны ул. киевская 
(б. 4-я Солдатская) и с северо-восточной стороны находится ул. 
Богдана Хмельницкого  (б. 5-я Солдатская).
Территория усадьбы квадратного очертания.
из всего усадебного комплекса сохранились два жилых дома: 
двухэтажный, прямоугольный в плане, поставлен главным 
фасадом по красной линии застройки, и дворовый двухэтажный 
рубленный, поставлен в глубине усадьбы.
к северо-западному фасаду рассматриваемого здания при-
мыкает равновысокий кирпичный пристрой с главным входом, 
обращенным в улицу.
к боковому юго-восточному фасаду примыкает брандмауэрная 
стена.
Вдоль юго-восточного фасада организован проезд во двор 
усадьбы.

Усадьба находит-
ся в окружении 
разновременной 
каменной и дере-
вянной застройки, 
во второй 
линии застройки 
преобладают 
многоэтажные 
дома - новострой-
ки. историческая 
среда улицы 
имеет неудов-
летворительную 
сохранность.

Рис. 1. Фрагмент 
проекта зон 
охраны объектов 
культурного на-
следия 
г. Иркутска.

общий объем 
дома № 30

2. Архитектурная (объектная) охрана
основной прямоугольный в плане объем  поставлен на бутовом 
ленточном фундаменте под вальмовой крышей. к северо-запад-
ному фасаду дома пристроен равновысокий кирпичный объем 
с внутренней лестницей, поставленный на бутовом фундаменте 
под общей с основным объемом вальмовой крышей. Вдоль 
дворового юго-восточного фасада дома устроена поздняя (раз-
ностилевая) галерея с верандой и наружной лестницей.
Главный фасад основного объема симметричный, четырехос-
ный. парадный вход устроен в каменном пристрое на уличном 
фасаде.
основной объем разделен капитальными стенами и перегород-
ками на отдельные помещения.
окна основного объема прямоугольные, высокие.
Расстекловка ячеистая.
Справа по юго-восточному фасаду поставлена кирпичная 
брандмауэрная стенка, лицевой торец декорирован череду-
ющимися мелкими нишами. Выполнена в двух материалах: 
песчанике и кирпиче.

3. крыши – форма, габариты и высота

крыша вальмовой конструкции. 

4. Материал исполнения

декоративные элементы оформления фасадов здания (карниз 
подшивной большого выноса,
Фриз высокий трехполосный) – дерево;
кирпичный пристрой
открытые стены, угловые плоские широкие лопатки, фриз сту-
пенчатый, оконные и дверные проемы - кирпич, песчаник.
покрытие крыши – шифер.

5. оконные и дверные проемы

оконные и дверные проемы в здании крупные, прямоугольной 
формы – форма, габариты, местоположение проемов на лице-
вых фасадах здания по ул. Б. Хмельницкого.

предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах 
капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов 

Без изменений.

Заменена крыша.

Рис. 2. Схема 
земельного участка. 
Материалы БТи.

Фото 1

Фото 1

Фото 1, 4, 5

Фасады по 
ул. Богдана 
Хмельницкого

1. общее композиционное решение фасадов

-  система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, 
включающая в себя продольную фризовую часть и плоские 
лопатки; комбинированное исполнение. 
- габариты крупных прямоугольных оконных проемов и узких 
простенков между ними;

2. декоративные элементы оформления фасадов

Сруб дома открытый, угловые рубки и перерубы на главном 
фасаде зашиты плоскими лопатками, украшенными профили-
рованными рамками и накладной резьбой. Цоколь на главном 
фасаде обшит доской вертикального направления и горизон-
тальной полочкой. 

Без изменений.

Частично утра-
чены
(необходимо вос-
создание)

приложение к предмету охраны объекта
 культурного наследия федерального значения

«дом жилой», сер. ХIХ в.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

УСлоВнЫе оБоЗнАЧения:

 
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 13.04.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой», сер. ХIХ в. 

 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 

 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
  

- Форма и размеры оконных и дверных проемов 
                                                     - Обшивка калеванной доской 
                                                     - Лопатки 
                                                     - Наличники 
                                                     - Ставни 
                                                     - Лестница 
                                                     - Рисунок переплета 
                                                     - Фриз, карниз 
                                                     - Лучковые филенчатые двери 
 
Примечания:  
1.Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены; 

 
 
 
 
 

примечания: 
1.Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены;

приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия федерального значения

«дом жилой», сер. ХIХ в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

 
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 13.04.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом жилой», сер. ХIХ в. 

 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
  

- Форма и размеры оконных и дверных проемов 
                                                     - Наличники 
                                                     - Рисунок переплета 
                                                     - Фриз, карниз 
 

      Примечания:  
1.Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены; 

       2. Желтым цветом обозначен поздний пристрой экстерьерной лестницы. 
 

 

 примечания: 
1.Выделенные красным цветом ценные элементы полностью утрачены;
 2. Желтым цветом обозначен поздний пристрой экстерьерной лестницы.
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карниз подшивной большого выноса, по контуру декорирован 
многослойным пропильным подзором.  Фриз высокий, декори-
рован вертикальными накладками, профилированным пояском 
и высоким подзором.
кирпичный пристрой. кладка стен здания открытая, не оштука-
туренная, на главном фасаде выполнена с угловыми плоскими 
широкими лопатками; над дверным проемом выполнена кли-
новая перемычка. над спаренным дверным проемом в уровне 
второго этажа устроен спаренный оконный проем. на дворовом 
юго-западном фасаде пристроя расположены три окна.
Фриз ступенчатый, упрощенного профиля с рядом сухариков.

3. оформление оконных проемов
окна прямоугольные, оформлены рамочными наличниками с 
наконечниками, декорированными гутами, « бриллинтами»; 
нижняя обвязка с треугольным фартуком с резной веерной 
накладкой; сандрик декорирован профилированным карнизом, 
подзором с «сухариками», акротериями, парными прорез-
ными «ушками»; лобань декорирован точеными розетками и 
профилированными рамками. Ставни на окнах первого этажа, 
трехчастные, филенчатые;
Материал исполнения – дерево.

Частично утра-
чены
(необходимо вос-
создание)

Заменены 
первоначальные 
ставни на части 
окон; отсутствует 
козырек главного 
входа; в дворовой 
части по юго-вос-
точному фасаду 
выполнены пере-
стройки галереи, 
веранд, заменены 
частично оконные 
переплеты на 
пВХ; 

первоначальные интерьеры не сохранились.

приложение:
1. Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка на 2 л. 
2.Материалы фотофиксации - 6 л.

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

приложение № 1.1

 
Рис. 1 - Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка

Рис. 2 - Схема земельного участка

приложение №1.2
Материалы фотофиксации.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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приложение №2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия иркутской области 
от 25 мая 2020 г.  № 112-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

наименование объекта и датировка: «Усадьба давыдова: доходный дом, флигель», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес объекта: иркутская область, г. иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 30, 30/1.

Местополо-
жение

предмет охраны Состояние
примечания;

№ фото

г. иркутск, 
квартал № 95

ул. Хмельниц-
кого Б., 30/1

1. Градостроительная охрана

Усадьба находится в исторической части города 
по четной стороне ул. Богдана Хмельницкого на 
северо-восточной стороне квартала № 95. 
квартал расположен в границах улиц: с северо-
западной стороны проходит дзержинского (б. 
Арсенальская), противоположная ему с юго-восточ-
ной стороны ул. Тимирязева (б. преображенская), 
далее с юго-западной стороны ул. киевская (б. 4-я 
Солдатская) и с северо-восточной стороны находит-
ся ул. Богдана Хмельницкого (б. 5-я Солдатская).
Территория усадьбы квадратного очертания.
из всего усадебного комплекса сохранились два 
жилых дома: двухэтажный, прямоугольный в плане, 
поставлен главным фасадом по красной линии 
застройки, и дворовый двухэтажный рубленный, 
поставлен в глубине усадьбы.
Вдоль юго-восточного фасада «доходного дома» 
организован проезд во двор усадьбы.

Усадьба находится в 
окружении разновре-
менной каменной и де-
ревянной застройки, во 
второй линии застройки 
преобладают многоэтаж-
ные дома - новостройки. 
историческая среда ули-
цы имеет неудовлетвори-
тельную сохранность.

Рис. 1. Фрагмент 
проекта зон охраны 
объектов культурного 
наследия г. Иркутска.

общий объем 
дома 

2. Архитектурная (объектная) охрана
дворовый двухэтажный дом рассматриваемого 
здания состоит из двух объемов: квадратного и пря-
моугольного в плане, объединенных общей двух-
скатной крышей; главный фасад четырехосный; 
парадный вход устроен в восточной части первого 
объема дома на главном фасаде; во вторую часть 
дома на его северо-западном фасаде оборудован 
боковой вход с наружной открытой лестницей.
Внутренний объем разделен капитальными стенами 
и перегородками на отдельные помещения.
окна высокие прямоугольные.
Расстекловка ячеистая.

3. крыши – форма, габариты и высота

крыша двускатной конструкции. 

4. Материал исполнения

декоративные элементы оформления фасадов зда-
ния (Узкие лопатки, карниз подшивной большого 
выноса, фриз гладкий, двухполосный) – дерево;
покрытие крыши – шифер.

5. оконные и дверные проемы

оконные и дверные проемы в здании крупные, 
прямоугольной формы – форма, габариты, место-
положение проемов на лицевых фасадах здания по 
ул. Б. Хмельницкого.

предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение зда-
ния в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов 

выполнена надстройка 
веранды над козырь-
ком главного входа; 
обшивка сруба в ветхом 
состоянии;

Рис. 2. Схема земельного 
участка. Материалы БТи.

Фото 1

Фото 1

Фото 1, 4, 5

Фасады по 
ул. Богдана 
Хмельницкого

1. общее композиционное решение фасадов

-  система вертикальных и горизонтальных чле-
нений фасадов, включающая в себя продольную 
фризовую часть и плоские лопатки;
- габариты крупных прямоугольных оконных про-
емов и узких простенков между ними;

2. декоративные элементы оформления фасадов

Сруб дома со щипцом обшит доской, угловые рубки 
главном фасаде зашиты узкими лопатками. Цоколь 
на главном фасаде обшит доской и горизонтальной 
полочкой. карниз подшивной большого выноса, 
по контуру декорирован двухслойным пропильным 
подзором. Фриз гладкий, двухполосный.

Без изменений.

Фасады по 
ул. Богдана 
Хмельницкого

3. оформление оконных проемов
окна второго этажа прямоугольные, оформлены 
рамочными наличниками с наконечниками, декори-
рованными гутами, «бриллиантами»; сандрик де-
корирован профилированным карнизом, подзором 
с «сухариками», парными прорезными «ушками»; 
лобань декорирован геометрическими деталями и 
профилированными рамками.
окна первого этажа оформлены аналогично, 
дополнены по главному фасаду филенчатыми став-
нями, по дворовым - плотницкими ставнями.
Материал исполнения – дерево.

Частично утрачены
(необходимо воссоз-
дание)

заменены частично окон-
ные переплеты на пВХ

первоначальные интерьеры не сохранились.

приложение:
1. Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка на 2 л. 
2.Материалы фотофиксации - 6 л.

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

приложение № 2.1
Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка

 
Рис. 1 - Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка

Схема земельного участка
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приложение №2.2
Материалы фотофиксации.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25  мая  2020 г.                                                                                       № 133-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 положения о службе по охране объектов культурного наследия иркутской области, утвержденного постанов-
лением правительства иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Черное озеро 2», рас-

положенного в Тулунском районе иркутской области, согласно приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «областная», на 
«официальном интернет-портале правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия иркутской области

                                      В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25  мая  2020 г.                                                                                       № 132-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 положения о службе по охране объектов культурного наследия иркутской области, утвержденного постанов-
лением правительства иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Черное озеро 1», рас-

положенного в Тулунском районе иркутской области, согласно приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «областная», на 
«официальном интернет-портале правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия иркутской области

                                       В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2020 года                                                               50-спр

Иркутск

Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый ООО «ГАЗОМАРКЕТ» (ИНН 3827033431) населению для бытовых нужд (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) 
на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «о газоснабжении в Российской Феде-
рации», постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «о государственном 
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», руководствуясь 
положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании правления службы по тарифам 
иркутской области 27 мая 2020 года,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ в баллонах (без доставки до по-

требителя), реализуемый ооо «ГАЗоМАРкеТ» населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых по-
мещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории иркутской области, с календарной 
разбивкой в следующих размерах (ндС не облагается):

с 01.06.2020 по 30.06.2020 – 22,68 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 22,68 руб./кг.
2. признать утратившими силу с 1 июня 2020 года:
1) приказ службы по тарифам иркутской области от 30 ноября 2018 года № 327-спр «об утверждении розничных 

цен на сжиженный газ, реализуемый ооо «ГАЗоМАРкеТ» (инн 3827033431) населению, а также жилищно-эксплуатаци-
онным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам иркутской области от 18 февраля 2019 года № 23-спр «о внесении изменений и о при-
знании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам иркутской области».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2020 года                                                          № 51-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 29 января 2020 года № 4-спр     

В соответствии с частью 11 статьи 27.13 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
руководствуясь положением о службе по тарифам иркутской области, утвержденным постановлением правительства ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам иркутской области от 29 января 2020 года № 4-спр «об установлении та-

рифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории иркутской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 тарифной таблицы приложения 1 слово «Маломерное» исключить;
2) в пункте 2 тарифной таблицы приложения 2 слово «Маломерное» исключить.
2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                  А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                          № 30/10 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Чекотовой Н.А.

Рассмотрев ходатайство мэра города иркутска, согласованное с комитетом по собственности и экономической по-
литике Законодательного Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской об-
ласти и почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в иркутской области наградить 

почетной грамотой Законодательного Собрания иркутской области Чекотову нину Александровну – генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «УчетСервис».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                            30/50 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Алексеева Б.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания иркутской области Труфанова н.С., согласованное с 
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской области и почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание 
иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За развитие местного самоуправления, значительные успехи в организации предпринимательской деятельности, 

значительный вклад в социальное развитие, активную общественно-политическую деятельность в иркутской области на-
градить почетной грамотой Законодательного Собрания иркутской области Алексеева Бориса Григорьевича.

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области
                                                                   А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
20.05.2020                                                                                        № 30/33-ЗС

Об образовании Межведомственного координационного совета по выработке предложений, 
направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области для минимизации негативных последствий 
влияния коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях выработки предложений, направленных на совершенствование законодательства о дополнительных мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава иркутской области, статьей 22 Регламен-
та Законодательного Собрания иркутской области, Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. образовать Межведомственный координационный совет по выработке предложений, направленных на совершен-

ствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской области 
для минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить положение о Межведомственном координационном совете по выработке предложений, направленных на 
совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской 
области для минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).

3. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                 
  А.В. Ведерников

Утверждено постановлением 
Законодательного Собрания  иркутской области 
от 20.05.2020 № 30/33-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете по выработке предложений, 
направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области для 
минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции  

(COVID-19)

1. Межведомственный координационный совет по выработке предложений, направленных на совершенствование за-
конодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской области для миними-
зации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Совет), является координационным 
и совещательным органом при Законодательном Собрании иркутской области.

2. Совет образован в целях рассмотрения дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (далее – СМСп) для минимизации негативных последствий в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее – коронавирусная инфекция) в иркутской области. 

3. основные задачи Совета:
1) мониторинг, оперативное выявление и предупреждение проблем, возникающих в деятельности СМСп в период 

распространения коронавирусной инфекции в иркутской области;
2) рассмотрение предложений по налогам, устанавливаемым органами государственной власти иркутской области, 

органами местного самоуправления иркутской области;
3) выработка рекомендаций правительству иркутской области, органам местного самоуправления, организациям;
4) информирование СМСп о принятых решениях, рекомендациях и мерах поддержки в средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте Законодательного Собрания иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

4. для решения возложенных задач Совет вправе:
1) запрашивать в установленном порядке информацию у органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и должностных лиц в целях проведения оперативного мониторинга ситуации по распространению 
коронавирусной инфекции в иркутской области и ее влияния на деятельность СМСп;

2) приглашать на заседания Совета специалистов, представителей общественных организаций и бизнес-сообществ;
3) осуществлять оперативное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, созданными при них координационными и совещательными органами по вопросам, связанным с распространением 
коронавирусной инфекции в иркутской области;

4) принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера;
5) разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, направленного на поддержку СМСп;
6) осуществлять подготовку иных предложений по решению проблем в деятельности СМСп, связанных с минимизаци-

ей негативных последствий влияния коронавирусной инфекции, и направлять их в уполномоченные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации;

7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
5. В состав Совета входят:
депутаты Законодательного Собрания иркутской области;
члены правительства иркутской области;
представители министерств и иных исполнительных органов государственной власти иркутской области; 
представители территориальных органов по иркутской области федеральных органов государственной власти;
представители общественных, некоммерческих организаций;
представители совета муниципальных образований иркутской области.
Состав Совета утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания иркутской области.
6. Сопредседателями Совета являются председатель Законодательного Собрания иркутской области и первый за-

меститель Губернатора иркутской области – председатель правительства иркутской области.
7. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Совета проходят по мере необходимости по решению сопредседателей  Совета. 
8. по решению сопредседателей  Совета заседания Совета могут проводиться с использованием систем видеокон-

ференц-связи.
9. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Совета.
10. В целях эффективного осуществления деятельности в составе Совета образуются следующие рабочие группы:
рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавливаемым органами государственной власти ир-

кутской области;
рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавливаемым органами местного самоуправления ир-

кутской области.
11. Состав рабочих групп утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания иркутской об-

ласти.
12. организационное и материальное обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законодательного 

Собрания иркутской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                                      30/4 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  Григорьевой Т.Е.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Буреть» Боханского района иркутской об-
ласти, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской области и почетных званиях иркутской области», За-
конодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в иркутской области наградить почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания иркутской области Григорьеву Татьяну евгеньевну – заведующего муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Буретский детский сад».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области  
                                                                 А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

20.05.2020                                                                     № 30/26-ЗС

Об отчете временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области о результатах 
деятельности Правительства Иркутской области за 2019 год

 
Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава иркутской области и обсудив отчет временно исполняю-

щего обязанности Губернатора иркутской области  кобзева и.и. о результатах деятельности правительства иркут-
ской области за 2019 год, Законодательное Собрание иркутской области 

поСТАноВляеТ:
1. принять к сведению отчет  временно исполняющего обязанности Губернатора иркутской области кобзева и.и. 

о результатах деятельности правительства иркутской области за 2019 год.
2. Считать приоритетной задачей в деятельности органов государственной власти иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований иркутской области создание основ для долгосрочного устой-
чивого развития иркутской области, совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, обра-
зования, использования экологических ресурсов, расширения занятости населения в промышленном секторе эконо-
мики иркутской области, в сельском хозяйстве.

3. предложить правительству иркутской области совместно с Законодательным Собранием иркутской области, 
иными органами государственной власти иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований иркутской области:

1) продолжить реализацию мероприятий, ориентированных на достижение долгосрочных целей, в числе которых 
создание благоприятного инвестиционного климата, построение инновационной системы за счет  развития и поддерж-
ки научных проектов, совершенствование межбюджетных отношений, получение дополнительных средств федераль-
ного бюджета, а также совершенствование межбюджетных отношений внутри муниципальных образований для дости-
жения оптимального баланса между необходимым выравниванием бюджетной обеспеченности и созданием стимулов 
для наращивания собственной налоговой базы поселений;

2) обеспечить реализацию в иркутской области государственной политики в области местного самоуправления, 
направленной на совершенствование территориальной организации местного самоуправления и повышение качества 
муниципального управления, в том числе путем принятия необходимых управленческих решений, направленных на 
стимулирование органов местного самоуправления и граждан на эффективное управление муниципальным образова-
нием и исключающих возникновение кризисных ситуаций и злоупотреблений должностных лиц местного самоуправ-
ления в реализации своих полномочий;  

3) сосредоточить усилия для достижения ключевых целей государственной политики иркутской области в сфере 
развития перерабатывающей промышленности, повышения уровня и качества жизни населения, наращивания на-
логового потенциала, увеличения доходной части бюджета иркутской области, развития агропромышленного произ-
водства, малого предпринимательства, инфраструктуры, повышения экономического потенциала иркутской области.

4. постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодательного Собрания иркутской области продолжить 
работу над приоритетными проектами законов иркутской области, направленных на динамичное социально-экономи-
ческое развитие иркутской области и решение вопросов стратегического характера, таких как поддержка финансово-
го рынка, рынка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий.

5. Стенограмму обсуждения отчета временно исполняющего обязанности Губернатора иркутской области  кобзе-
ва и.и. о результатах деятельности правительства иркутской области за 2019 год направить в правительство иркут-
ской области, постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания иркутской области, депутат-
ские фракции и депутатские группы в Законодательном Собрании иркутской области и разместить на официальном 
сайте Законодательного Собрания иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

6. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «област-
ная», в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области 
                                                                  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                              № 30/5 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ивановой Л.М.

Рассмотрев ходатайство Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный университет правосудия», согласованное с комитетом по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркут-
ской области и почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в иркутской области наградить почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания иркутской области  иванову людмилу Михайловну – заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                        № 30/9 -ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Куторкиной Т.Д.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания иркутской области Ведерникова А.В., согласованное 
с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской области и почетных званиях иркут-
ской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории иркутской области 

наградить почетной грамотой Законодательного Собрания иркутской области куторкину Татьяну дмитриевну – и.о. на-
чальника отдела кадров и государственной службы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                     № 30/6 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Ломовицкой Е.В.

Рассмотрев ходатайство иркутской региональной организации общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское ордена Трудового красного Знамени общество слепых», согласованное с комитетом по соб-
ственности и экономической политике Законодательного Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ 
«о наградах иркутской области и почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в иркутской области наградить почетной грамотой Законо-

дательного Собрания иркутской области ломовицкую елену Викторовну – генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «иркутское упаковочно-производственное предприятие».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                            № 30/7 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Петрова П.А.

Рассмотрев ходатайство Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской области и 
почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в иркутской области наградить почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания иркутской области петрова павла Анатольевича – электромеханика Тайшетского регионального 
центра связи иркутской дирекции связи цент-ральной станции связи оАо «РЖд».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                  
 А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.05.2020                                                                                     30/8 - ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сахаевой С.А.

Рассмотрев ходатайство иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз сельских женщин», согласованное с комитетом по законодательству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Законодательного Собрания иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-оЗ «о наградах иркутской 
области и почетных званиях иркутской области», Законодательное Собрание иркутской области

поСТАноВляеТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие и активную общественно-политическую деятельность в иркутской 

области наградить почетной грамотой Законодательного Собрания иркутской области Сахаеву Светлану Андреевну – се-
кретаря руководителя администрации муниципального образования «Усть-ордынское».

2. данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (www.ogirk.ru).

председатель Законодательного Собрания иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июня 2020 года                                                                 № 53-70/20-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 6 Положения о предоставлении денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий, ветеранам Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, ука-

зом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

п Р и к А З Ы В А ю:
1.  Внести в подпункт 4 пункта 6 положения о предоставлении денежной компенсации расходов, связанных с изготов-

лением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), 
инвалидам Великой отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам Великой отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) инвалидов Великой отечественной войны и участников Великой отечественной войны, утвержденно-
го приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 20 октября 2014 года № 
169-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) документ, содержащий сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии медицинской орга-
низации на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по «стоматологии 
ортопедической»;».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», се-
тевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), а также на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства иркутской области

                                                В.А. Родионов
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27 АпРеля 2020 понедельник № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 июня 2020 года                     Иркутск                                № 35-мпр

 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года        № 439-
ФЗ «о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руко-
водствуясь положением о министерстве имущественных отношений иркутской 
области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава иркутской области,

 п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в положение о порядке принятия государственными граждански-

ми служащими министерства имущественных отношений иркутской области на-
град, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, утвержденное прика-
зом министерства имущественных отношений иркутской области                      от 
24 декабря 2015года № 84-мпр (далее – положение), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «отдел государственной гражданской службы, кадровой 
и организационной работы» заменить словами «отдел государственной граж-
данской службы и кадровой работы»;

2) в пункте 7 слова «отделом государственной гражданской службы, кадро-
вой и организационной работы» заменить словами «отделом государственной 
гражданской службы и кадровой работы»;

3) в пункте 9 слова «отдел государственной гражданской службы, кадровой 
и организационной работы» заменить словами «отдел государственной граж-
данской службы и кадровой работы»;

4) в пункте 10 слова «отдел государственной гражданской службы, кадро-
вой и организационной работы» заменить словами «отдел государственной 
гражданской службы и кадровой работы»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В случае удовлетворения Министром ходатайства о принятии звания, 
награды гражданскому служащему в трудовую книжку вносится соответствующая 
запись и (или) вносится соответствующая информация в сведения о трудовой де-
ятельности с указанием даты и номера документа о награждении. копии докумен-
тов к званию, награде приобщаются к личному делу гражданского служащего.»;

6) приложение 1 к положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в абзац второй пункта 29 примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных учреждений по виду экономической де-
ятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере 
налогообложения», утвержденного приказом министерства имущественных от-
ношений иркутской области от 2 октября 2017 года № 61-мпр, изменение, за-
менив слова «трудовая книжка» словами «трудовая книжка и (или) сведения о 
трудовой деятельности».

3. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «областная», а также на «официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

исполняющая обязанности министра имущественных отношений 
иркутской области 

М.А. Быргазова
 

приложение
к приказу министерства имущественных 
отношений иркутской области
от 1 июня 2020 года № 35-мпр

«приложение 1
к положению о порядке принятия 
государственными гражданскими служащими 
министерства имущественных отношений 
иркутской области наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных 
объединений

Министру имущественных отношений                      
иркутской области
от ____________________________
_______________________________
(Ф.и.о., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ, 

НАГРАДУ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНОГО, ИЛИ ДРУГОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

прошу разрешить мне принять _____________________________________
___________________________________________________________________

 (наименование почетного или специального звания,  награды)
__________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
__________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, 
награды)

документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 
ней, (нужное подчеркнуть) _____________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)
__________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)

сданы по акту приема-передачи № ____ от «___» _____________ 20__ г.  в 
отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства 
имущественных отношений иркутской области

«___» _____________ 20__ г.      ___________      _______________________
                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

29 мая 2020 года                                                                    № 53-66/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области, ука-
зом Губернатора иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «о Родионове В.А.», положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства иркутской области, утвержденным постановлением правительства иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
 1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «принятие решения о предостав-

лении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства иркутской области от 28 мая 2012 
года № 147-мпр, следующие изменения:

 1) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
 «22. компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг (далее – компенсационные выплаты) производятся членам семей погибших (умерших) военнослужащих (далее – 
граждане), осуществляющих оплату жилой площади, коммунальных и других видов услуг в полном объеме в связи со 
следующими расходами:

  а) оплата пользования жилым помещением (платы за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, рабо-
ты по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) оплата коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его доставку) при наличии печного отопления, платы за от-
ведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда;

в) внесение платы за установку квартирных телефонов по действующим тарифам, услуг местной телефонной связи, 
оказанных с использованием квартирных телефонов, абонентской платы за пользование радиотрансляционными точками, 
коллективными телевизионными антеннами.»;

 2) пункт 23 исключить;
 3) в пункте 25(1) слова «Министерством внутренних дел Российской Федерации» заменить словами «пенсионным 

фондом Российской Федерации»;
 4) в пункте 34:
  подпункт «а» изложить в следующей редакции:
 «а) справка, подтверждающая право члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего на получение компенса-

ционных выплат по форме согласно приложениям № 1-3 или 4 к правилам предоставления членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 «о предоставлении членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» (далее - правила, утвержденные 
постановлением правительства Российской Федерации № 475);

подпункт «в» исключить;
5) пункт 37 изложить в следующей редакции: 
  «37. к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, относится документ, подтверждающий установление инвалидности с детства 
- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет.»;

 6) главу 21(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 21(1). ФоРМиРоВАние и нАпРАВление МеЖВедоМСТВеннЫХ ЗАпРоСоВ В оРГАнЫ (оРГАниЗА-

Ции), УЧАСТВУюЩие В пРедоСТАВлении ГоСУдАРСТВенноЙ УСлУГи

73(1). непредставление заявителем или его представителем документа, указанного в пункте 37 настоящего Админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

 В случае непредставления указанного документа заявителем или его представителем он должен быть получен учреж-
дением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с пенсионным фондом Российской Федерации.

73(2). В целях получения документа, указанного в пункте 37 настоящего Административного регламента, учреждение 
в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомствен-
ный запрос в соответствии с законодательством.

73(3). Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием портала, 
а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

73(4). Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документа, указанного 
в пункте 37 настоящего Административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.»;

7) главу 32 изложить в следующей редакции:
«Глава 32. оРГАнЫ ГоСУдАРСТВенноЙ ВлАСТи, А ТАкЖе иХ долЖноСТнЫе лиЦА, ГоСУдАРСТВеннЫе 

ГРАЖдАнСкие СлУЖАЩие иРкУТСкоЙ оБлАСТи, УполноМоЧеннЫе нА РАССМоТРение ЖАлоБЫ, коТоРЫМ 
МоЖеТ БЫТь нАпРАВленА ЖАлоБА ЗАяВиТеля В доСУдеБноМ (ВнеСУдеБноМ) поРядке

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, спе-
циалистов учреждения, директора учреждения министерства подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства иркутской 
области подаются в правительство иркутской области.

103. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства иркут-
ской области рассматриваются правительством иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, должностных лиц министерства, специ-
алиста учреждения, директора учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.»;

8) в нумерационном заголовке приложения 3 после слов «к Административному регламенту» дополнить словами 
«предоставления государственной услуги»;

9) в нумерационном заголовке приложения 4 после слов «к Административному регламенту» дополнить словами 
«предоставления государственной услуги»;

10) в нумерационном заголовке приложения 5 после слов «к Административному регламенту» дополнить словами 
«предоставления государственной услуги»;

11) в нумерационном заголовке приложения 6 после слов «к Административному регламенту» дополнить словами 
«предоставления государственной услуги»;

12) в нумерационном заголовке приложения 7 после слов «к Административному регламенту» дополнить словами 
«предоставления государственной услуги».

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 дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

подпункты 5, 6 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года. 
действие подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 марта 

2020 года. 

исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства иркутской области
                        В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2020 года                                                                                                             № 58-18-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области

В соответствии с Законом иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-оз «о правовых актах иркутской области и 
правотворческой деятельности в иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 30 декабря 2015 

года № 198-мпр «об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам иркутской 
области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских 
лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов иркутской об-
ласти»;

2) пункт 6 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 25 июня 2018 
года № 107-мпр  «о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области»;

3) пункт 6 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 19 октября 2018 
года № 128-мпр «о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области»;

4) пункт 4 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 29 декабря 2018 
года № 141-мпр «о внесении изменений в отдельные нормативные акты министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта иркутской области»;

5) пункт 2 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области от 27 марта 2019 
года № 58-7-мпр «о внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
иркутской области».

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «областная», 
сетевом издании «официальный интернет-портал правовой информации иркутской области» (ogirk.ru), на «официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению в региональной государственной 
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг иркутской области» и на офи-
циальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики 
и газификации министерства жилищной политики,  энергетики и транспорта иркутской области

С.М. Малинкин
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2020 года                                                        № 58-17-мпр

Иркутск
 
Об установлении Порядка проведения ежегодной оценки 
эффективности (результативности) предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

В соответствии с пунктом 29 положения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утверж-
денного постановлением правительства иркутской области от 3 февраля 2020 
года № 56-пп, руководствуясь статьей 21 Устава иркутской области,

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Установить порядок проведения ежегодной оценки эффективности (ре-

зультативности) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных обра-
зований иркутской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения (прилагается).

2. настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 
министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской области
С.М. Малинкин

УСТАноВлен
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта иркутской области 
от 28 мая 2020года 
№ 58-17-мпр

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. настоящий порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки 
эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований иркутской области на строи-
тельство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
(далее соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта иркутской 
области (далее – Министерство) на основании данных, полученных из пред-
ставленных в установленном порядке органами местного самоуправления му-
ниципальных образований иркутской области (далее – получатель) отчетов о 
реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегод-
но проводит оценку эффективности (результативности) в следующей последо-
вательности:

1) в разрезе каждого получателя по формуле:
 

где:
Pj – результативность использования субсидий получателем;
Сфi – сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му получателю;
Cпi – сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му получателю.
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, 

если значение Pi выше 99 %.
Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 

если значение Pi ниже либо равно 90 %.
В иных случаях результативность использования субсидий признается сред-

ней;
2) в целом по всем получателям по формуле: 

 
где:
Эфjn – эффективность предоставления (использования) субсидий получа-

телям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn…– результативность предоставления субсидий по 

каждому получателю;
q – общее количество получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий получателям, 

признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 99 %.
Эффективность предоставления (использования) субсидий получателям, 

признается  низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо равно 90 %.
В иных случаях эффективность предоставления (использования) субсидий 

признается средней.
3. В соответствии с положением о предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований иркутской области на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, утверж-
денным постановлением правительства иркутской области от 3 февраля 2020 
года № 56-пп, Министерство формирует отчет о проведении ежегодной оценки 
эффективности (результативности) согласно приложению к настоящему порядку 
(далее – отчет).

подготовку отчета осуществляет отдел коммунальных систем в управлении 
коммунальной инфраструктуры Министерства (далее – отдел).

после подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий, 

направление отчета в министерство экономического развития иркутской обла-
сти;

2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, 
размещает отчет на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 
министерства жилищной политики,  энергетики и транспорта иркутской области 

С.М. Малинкин

приложение к порядку проведения ежегодной 
оценки эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области 
на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

Форма
ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО 
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____________________________________      __________     __________________
(наименование должности лица, уполномоченного     (подпись, дата)    (инициалы, 
на подписание отчета от имени министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта
иркутской области (далее – уполномоченное лицо)    

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации ми-
нистерства жилищной политики,  энергетики и транспорта иркутской области 

С.М. Малинкин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
1 июня 2020 гожа                Иркутск                         № 72-6-спр

 
О внесении изменений в приказ службы государственного 
строительного надзора Иркутской области от 3 июля 2018 года 
№ 72-16-спр

В соответствии с постановлением правительства иркутской области от 14 ян-
варя 2020 года № 11-пп «о внесении изменений в порядок оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности в иркутской области», руко-
водствуясь положением о службе государственного строительного надзора иркут-
ской области, утвержденным постановлением правительства иркутской области от 
26 ноября 2014 года № 595-пп, 

п Р и к А З Ы В А ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора иркут-

ской области от 3 июля 2018 года № 72-16-спр «об утверждении порядка оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы го-
сударственного строительного надзора иркутской области при осуществлении кон-
троля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, контролю за деятельностью жилищно-строительного 
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строи-
тельства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным 
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 
123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее - приказ) следующие из-
менения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«об оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности службы государственного строительного надзора иркутской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива 
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-стро-
ительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок оценки результативности и эффективности контроль-

но-надзорной деятельности службы государственного строительного надзора ир-
кутской области при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, регионального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также 
за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 
110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего со-
держания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (приложение 1).»;

3) в пункте 2 приказа слова «контроля и надзора» заменить словами «регио-
нального государственного контроля (надзора)»;

4) в пункте 3 приказа слова «контроля и надзора» заменить словами «регио-
нального государственного контроля (надзора)»;

5) пункты 4, 5 приказа исключить.
2. Внести в порядок оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности службы государственного строительного надзора иркут-
ской области при осуществлении контроля и надзора в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля 
за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за 

соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содер-
жания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, утвержденный приказом службы государственного строительного надзора 
иркутской области от 3 июля 2018 года № 72-16-спр (далее - порядок), следующие 
изменения:

1) наименование порядка изложить в следующей редакции:
«поРядок оЦенки РеЗУльТАТиВноСТи и ЭФФекТиВноСТи кон-

ТРольно-нАдЗоРноЙ деяТельноСТи СлУЖБЫ ГоСУдАРСТВенноГо 
СТРоиТельноГо нАдЗоРА иРкУТСкоЙ оБлАСТи пРи оСУЩеСТВлении 
РеГионАльноГо ГоСУдАРСТВенноГо конТРоля (нАдЗоРА) В оБлАСТи 
долеВоГо СТРоиТельСТВА МноГокВАРТиРнЫХ доМоВ и (или) инЫХ оБЪ-
екТоВ недВиЖиМоСТи, РеГионАльноГо ГоСУдАРСТВенноГо конТРоля 
(нАдЗоРА) ЗА деяТельноСТью ЖилиЩно-СТРоиТельноГо коопеРАТи-
ВА, СВяЗАнноЙ С пРиВлеЧениеМ СРедСТВ ЧленоВ коопеРАТиВА для 
СТРоиТельСТВА МноГокВАРТиРноГо доМА, А ТАкЖе ЗА СоБлюдениеМ 
ЖилиЩно-СТРоиТельнЫМ коопеРАТиВоМ ТРеБоВАниЙ ЧАСТи 3 СТАТьи 
110 ЖилиЩноГо кодекСА РоССиЙСкоЙ ФедеРАЦии, ЗА иСклюЧениеМ 
поСледУюЩеГо СодеРЖАния МноГокВАРТиРноГо доМА, и СТАТьи 123.1 
ЖилиЩноГо кодекСА РоССиЙСкоЙ ФедеРАЦии»;

2) пункт 1.1 порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. настоящий порядок оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности службы государственного строительного надзора 
иркутской области (далее - Служба) при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, регионального государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного 
дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований 
части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее - порядок) устанавливает правила проведения 
оценки результативности и эффективности осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, регионального государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной 
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного 
дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований 
части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, порядок обеспечения доступности информации о ре-
зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Службы при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива 
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-стро-
ительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

3) пункт 2.1 порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. перечни показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Службы при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, регионального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с при-
влечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, 
а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 
3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением после-
дующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - перечни) определяются с учетом особенностей, ха-
рактеризующих контрольно-надзорную деятельность при осуществлении указанных 
видов регионального государственного контроля (надзора).»;

4) пункт 2.3 порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают 

существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей 

в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, реги-
онального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строи-
тельного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-стро-
ительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - подкон-
трольная сфера). интерпретация значений указанных показателей основывается на 
стремлении к достижению максимальной результативности контрольно-надзорной 
деятельности, выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в под-
контрольной сфере.»;

5) абзац первый пункта 2.6 порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Целевые значения ключевых показателей разрабатываются и устанав-

ливаются в соответствии с порядком оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в иркутской области, установленным поста-
новлением правительства иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп, и 
используются для оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показате-
лей, достигнутыми Службой за отчетный год.»;

6) дополнить порядок разделом 2(1) следующего содержания:
«2(1). поРядок УТВеРЖдения пАСпоРТоВ клюЧеВЫХ покАЗАТелеЙ
2.7. паспорта ключевых показателей утверждаются правовым актом Службы 

по форме, предусмотренной приложением № 3 к основным направлениям разработ-
ки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности, утвержденным Распоряжением правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, в отношении каждого показателя, отно-
сящегося к группе «А», для конкретного вида контрольно-надзорной деятельности.

2.8. Служба в отношении одного вида контрольно-надзорной деятельности мо-
жет утвердить паспорта ключевых показателей одним правовым актом.

2.9. Служба также может разрабатывать паспорта в отношении индикативных 
показателей.»;

7) в пункте 3.3 порядка слова «по пятибалльной шкале» исключить;
8) пункт 3.4 порядка исключить;
9) пункт 3.5 порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Служба ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом, представляет в министерство экономического развития иркутской области 
в электронной форме посредством государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление» доклады об осуществлении регионального го-
сударственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора).».

3. Внести в перечень показателей результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности службы государственного строительного надзора 
иркутской области при осуществлении контроля и надзора в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержден-
ный приказом службы государственного строительного надзора иркутской области 
от 3 июля 2018 года № 72-16-спр, изменения, изложив его в новой редакции (при-
ложение 1 к настоящему приказу). 

4. Внести в перечень показателей результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности службы государственного строительного над-
зора иркутской области при осуществлении контроля и надзора за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов 
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением 
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания много-
квартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, ут-
вержденный приказом службы государственного строительного надзора иркутской 
области от 3 июля 2018 года № 72-16-спр, изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение 2 к настоящему приказу).

5. приложения 4, 5 к приказу исключить.
6. настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы госу дарственного строительного надзора  
иркутской области                  

                                             Б.Б. Билалов

фамилия 
уполномочен-

ного лица)
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ИЗВЕщЕНИЕ
ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» –  
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, который обязан заключить 
договор с любым обратившимся к нему потребителем, который рас-
положен в границах зоны его деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гаран-
тирующим поставщиком и границы зоны деятельности соответству-
ют административным границам иркутской области, за исключением 
зон деятельности ЗАо «Витимэнергосбыт», ооо «Русэнергосбыт».

 
Информация о Гарантирующем поставщике:
директор: Хвостов Алексей юрьевич
почтовый адрес: ул.лермонтова, 257, офис 802, г.иркутск, 

664033, а/я 301
Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691
Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)
Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru
Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:
иркутский филиал Банка СоюЗ (Ао) г. иркутск 
р/сч 40702810290040001681
к/сч 30101810300000000728
Бик 042520728
 
Ф-л Банка ГпБ (оА) «Восточно-Сибирский»
р/сч 40702810622340001471
к/сч 30101810100000000877
Бик 040407877 
 
Сибирский филиал Ао «Райффайзенбанк» г. новосибирск
р/сч 40702810707000426773
к/сч 30101810300000000799
Бик 045004799
 
Байкальский банк пАо Сбербанк г. иркутск
р/сч 40702810818020101914
к/сч 30101810900000000607
Бик 042520607

Центральный филиал АБ «РоССия» г. Москва
Р/счет 40702810160016000156
к/счет 30101810145250000220
Бик 044525220

пАо Банк Фк «открытие» г. Москва
р/счет 40702810701700006430
к/счет 30101810300000000985
Бик 044525985

Основные условия договора энергоснабжения потребителя 
электрической энергии

1. договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его 
действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора. если за 30 дней до 
окончания срока действия договора, заключенного на определенный 
срок, потребителем внесено предложение об изменении договора 
или заключении нового договора, то отношения сторон до изменения 
договора или до заключения нового договора регулируются в соот-
ветствии с условиями ранее заключенного договора.

В случае заключения договора энергоснабжения до завершения 
процедуры технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, исполнение обязательств по договору осуществляется со 
дня подписания Сетевой организацией и потребителем  Акта о техно-
логическом присоединении.

2.Стоимость электрической энергии, полученной потребителем, 
рассчитывается по тарифам, определённым в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.
4.договоры энергоснабжения в ооо «иркутскэнергосбыт» (га-

рантирующий поставщик)  заключаются без  условий обеспечения 
обязательств Сторон по договору.

5. Зона обслуживания: иркутская область.
6. Условия расторжения договора:
6.1. потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора энергоснабжения с гарантирую-
щим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической 
энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, 
обязан передать гарантирующему поставщику письменное уведом-
ление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им 
даты расторжения или изменения договора способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

6.2. при нарушении потребителем требования об уведомлении 
гарантирующего поставщика в установленные сроки и (или) при 
нарушении им требования о выполнении условий,  определенных 
заключенным с гарантирующим поставщиком договором, обяза-
тельства потребителя  и гарантирующего поставщика сохраняются 
в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения ука-
занных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотрен-
ную действующим законодательством РФ.

8. Существенными условиями договора энергоснабжения явля-
ются:

• предмет договора;
• дата и время начала исполнения обязательств по договору;
• точка (точки) поставки по договору;
• требования к качеству поставляемой электрической энергии, 

которые должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации;

• порядок определения объема покупки электрической энергии 
(мощности) по договору за расчетный период;

• порядок определения стоимости поставленной по договору за 
расчетный период электрической энергии (мощности);

• условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон 
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, 
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность по-
требителя  по обеспечению оборудования точек поставки по договору 
приборами учета и условия о порядке определения объема потребле-
ния электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче 
электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных 
случаях, когда в соответствии с настоящим документом подлежат 
применению расчетные способы;

• ответственность гарантирующего поставщика за нарушение 
условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и каче-
ства электрической энергии, ответственность потребителя (покупате-
ля) за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора 
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режи-
ма потребления электрической энергии;

• следующие права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора в случаях, определенных настоящим документом, 

ценовой категории, условий почасового планирования потребления 
электрической энергии,

- право досрочного расторжения или изменения договора с га-
рантирующим поставщиком при выполнении условий настоящего до-
кумента,

- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по 
договору приборами учета электрической энергии;

• обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению 
действий, необходимых для реализации прав потребителя (покупате-
ля), предусмотренных в настоящем документе;

• существенные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг;

• обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 
реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 
границах его балансовой принадлежности в соответствии с правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспече-
нию своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряже-
ний) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнер-
гетике и соответствующих требований сетевой организации, а также 
ответственность за несоблюдение указанной обязанности.

Формы договоров размещены на официальном сайте ооо «ир-
кутскэнергосбыт» www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области на 2020 год,  
утвержденная Приказом Службой по тарифам Иркутской области от 27.12.2019 №451-спр

№п/п Тарифная группа потребителей
Единица 

измерения
Диапазон напряжения

ВН СН-1 СН-2 НН
1. прочие потребители (без учета ндС) с 01.01.2020 по 30.06.2020

1.1. двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб/МВт*мес 256354,780 403786,910 483696,660 487857,800
1.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб/МВтч 88,640 169,360 189,590 424,230
1.2. одноставочный тариф руб/кВтч 444,70000 840,00000 1039,56000 1356,35000
2. прочие потребители (без учета ндС) с 01.07.2020 по 31.12.2020

2.1. двухставочный тариф
2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб/МВт*мес 256354,780 423976,260 512718,460 517129,270
2.1.2. - ставка за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб/МВтч 97,420 186,130 208,360 466,230
2.2. одноставочный тариф руб/кВтч 444,70000 890,00000 1100,00000 1440,00000

Сбытовая надбавка ООО «Иркутскэнергосбыт»,  
утвержденная Приказом Службой по тарифам Иркутской области от 27.12.2019 года №444-спр

Тарифная группа потребителей

Сбытовая надбавка
руб/кВтч

с 01.01.2020
 по 30.06.2020

с 01.07.2020
 по 31.12.2020

«население» и приравненные к нему категории потребителей 0,15111 0,15564
Сетевые организации покупающие электрическую энергию для компансации 
потерь электрической энергии

0,09026 0,22622

прочие потребители Сбытовая надбавка, руб/кВтч
подгруппа прочих потребителей с максимальной мощностью энергопринима-
ющих устройств

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

менее 670 кВт 0,31538 0,31538
от 670 кВт до 10 МВт 0,13219 0,13219
не менее 10 МВт 0,10513 0,10513

ООО «Иркутскэнергосбыт»  
   

Информация об инвестиционной программе  за 2019 год 
   

   тыс. руб.
Инвестиции по видам бизнеса План 2019 г. Факт 2019 г. % выполнения

Инвестиционная программа в 
основной капитал в т.ч.

40 935   26 247   64,12%

новое строительство 9 885   5 785   58,52%

Техперевооружение и рекон-
струкция

12 820   5 075   39,59%

приобретение объектов основ-
ных средств

18 230   15 387   84,40%


