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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
25 ноября 2020 г.                                                                № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 23 июля 2020 года № 41-мпр

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 190-пп, руководствуясь пун-
ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 июля 2010 года   № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 23 июля 2020 года № 41-мпр «Об утверж-

дении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразде-
лениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на 2020 год (программный реестр должностей)» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «оказывающих медико-санитарную помощь,» исключить;
2) в пункте 1 слова «оказывающих медико-санитарную помощь,» исключить;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

   
Министр здравоохранения Иркутской области

                                                                           Я.П. Сандаков

Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 25 ноября 2020 г. № 62-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 2020 ГОД (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности
I. Должности врачей прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним 
местностях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. 

рублей

1.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97

Врач-терапевт 
участковый

2.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97
Врач-стоматолог

3.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 
Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2

Поликлиника Ключи-Булакской 
участковой больницы, Иркутская 

область, с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 
д. 36

Врач-педиатр 
участковый

4.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 
Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2

Терапевтическое отделение Кежемской 
участковой больницы, Иркутская 

область, Братский район, п. Кежемский, 
ул. Привокзальная, 2А

Врач-терапевт

5.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Магистральный, 
ул. Российская, 6

Поликлиника, Иркутская область, р.п. 
Магистральный, мк-н Северный, 37 

Врач-терапевт 
участковый

6.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Магистральный, 
ул. Российская, 6

Поликлиника, Иркутская область, р.п. 
Магистральный, мк-н Северный, 37 «Б»

Врач-хирург

7.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Казачинско-Ленская районная 

больница», Иркутская область, р.п. Магистральный, 
ул. Российская, 6

Поликлиника, Иркутская область, р.п. 
Магистральный, мк-н Северный, 37 

Врач-терапевт 
участковый

8.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

Поликлиника Алексеевской участковой 
больницы, Иркутская область, 

Киренский район, р.п. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д.54

Врач-педиатр 
участковый

9.
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

Поликлиника Алексеевской участковой 
больницы, Иркутская область, 

Киренский район, р.п. Алексеевск, ул. 
Чапаева, д.54

Врач-терапевт 
участковый

10.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 

д.7А

Врач-травматолог-
ортопед

11.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Речушинской участковой 
больницы, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, пос. Речушка, 
ул. Молодежная, д. 41

Врач-терапевт 
участковый

12.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

13.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Отделение скорой медицинской помощи 
Ново-Игирменского филиала, Иркутская 

область, Нижнеилимский район, р.п. 
Новая-Игирма, квартал 3, д. 41/1

Врач скорой меди-
цинской помощи

14.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач-стоматолог

15.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач-педиатр 
участковый

16.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач-психиатр

17.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач функци-
ональной диа-

гностики

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности

18.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Ново-Игирменского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, р.п. Новая-
Игирма, ул. Химки, д. 32

Врач-терапевт 
участковый

19.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Рудногорского филиала, 
Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Рудногорск, ул. Вокзальная, 
д. 11

Врач-рентгенолог

20.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Рудногорского филиала, 
Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Рудногорск, ул. Вокзальная, 
д. 11

Врач-терапевт 
участковый

21.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника Рудногорского филиала, 
Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Рудногорск, ул. Вокзальная, 
д. 11

Врач-стоматолог-
терапевт

II. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним 

местностях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
в размере 1 млн. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

Бодайбинский район, 
п. Мамакан, 

ул. Комсомольская, 50

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

2
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 
Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Кобь, Иркутская область, Братский 
район, с. Кобь, ул. Солнечная, д. 2, 

пом. 1001

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

3
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 
Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Куватка, Иркутская область, Братский 
район, с. Куватка, ул. Ангарская, д. 6, 

пом. 2

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

4
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница», 
Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.2

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Зяба, Иркутская область, Братский 
район, п. Зяба, ул. Солнечная, 14А, 

пом. 17

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

5
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Алымовка, Иркутская область, 

киренский район, с. Алымовка, ул. 
Центральная, д.2

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

6
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Воронежский, Иркутская область, 

Киренский район, п. Воронежский, ул. 
Лесная, д.2-2

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Фельдшерско-акушерский пункт р.п. 
Радищев, Иркутская область, р.п. 

Радищев, д.7, кв. 24
Фельдшер

8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Фельдшерско-акушерский пункт 
р.п. Шестаково, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 
р.п. Шестаково, ул. Ленина, д. 23/2

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

9
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Казаркинский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, 
п. Казарки, ул. Колхозная, д. 4А

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

10

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника №1», Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Чайковского, д. 7

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Ершово, Иркутская область, Усть-
Илимский район, п. Ершово, ул. 

Комарово, д. 13А

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

11

Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская 

поликлиника №1», Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
ул. Чайковского, д. 7

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Подъеланка, Иркутская область, Усть-

Илимский район, с. Подъеланка, ул. 
Мира, д. 5

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер
III. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при 
замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн. рублей

1.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница», 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, Усольский район, 

р.п. Тельма, ул. Крупской, 
д. 13 а

Врач-терапевт 
участковый

2.

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница», 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, Усольский район, 

р.п. Белореченский, д.119
Врач-невролог

IV. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская область, п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 2

Врач-терапевт 
участковый

2
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская область, п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 2

Врач-терапевт 
участковый

3
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника, Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 2 

Врач-хирург

4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Поликлиника,
Иркутская область, г. Тулун, 

микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-терапевт 
участковый

5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-терапевт 
участковый

6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 79

Детская поликлиника, Иркутская 
область, г. Нижнеудинск, ул. 

Индустриальная, 3

Врач-педиатр 
участковый

7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 79

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Кашика, 2

Врач-терапевт 
участковый

8
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Поликлиника,
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Советская, 13

Врач-педиатр 
участковый

9
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница», 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, 6

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Алексеева, 6

Врач-терапевт 
участковый

10
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Поликлиника,
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Советская, 13

Врач-терапевт 
участковый

11

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница», 
Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, 

д. 21

Детское поликлиническое отделение, 
Иркутская область, пос. Новонукутский, 

ул. Майская, д. 21

Врач-педиатр 
участковый
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12

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница», 
Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, 

д. 21

Поликлиника, 
Иркутская область, пос. Новонукутский, 

ул. Майская, д. 21 

Врач-
дерматовенеролог

13
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Клинико-диагностическая лаборатория, 
Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. 

Киевская, 34

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

14
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Уянская врачебная амбулатория, 
Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Уян, ул. Механизаторов, д. 20

Врач-терапевт 
участковый

15
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Поликлиника, Иркутская область, р.п. 
Куйтун, ул. Киевская, 34

Врач-онколог

16
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница», 

Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Зима, микрорайон 

Ангарский, д. 1 А

Врач-
оториноларин-

голог

17
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница», 

Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88

Женская консультация, Иркутская 
область, г. Зима, ул. Куйбышева, д. 98

Врач-акушер-
гинеколог

18
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Клинико-диагностическая лаборатория, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Высоцкого, 22

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

19
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Поликлиника,
Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4
Врач-стоматолог

20

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Железногорская 

стоматологическая поликлиника», Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 14А

Поликлиника (лечебно-
профилактическое отделение), 

Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 

д. 14А

Врач-стоматолог-
хирург

21
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-терапевт 
участковый

22
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-акушер-
гинеколог

23
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач ультразвуко-
вой диагностики

24
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-стоматолог-
терапевт

25
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-
инфекционист

26

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1

Врач-терапевт 
участковый

27

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1
Врач-офтальмолог

28

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Клинико-диагностическая лаборатория, 
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

29

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Врач-терапевт 
участковый

30

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Врач-терапевт 
участковый

31

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А
Врач-хирург

32

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А
Врач-онколог

33

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная больница», 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Поликлиника (отделение первичной 
специализированной медико-

санитарной помощи), Иркутская 
область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Врач-уролог

34

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная больница», 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Центр амбулаторной онкологической 
помощи, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, микрорайон 
Здоровье, 1 

Врач-онколог

35

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная больница», 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Поликлиника (отделение первичной 
специализированной медико-

санитарной помощи), Иркутская 
область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Врач-
инфекционист

36
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-травматолог-
ортопед

37
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1
Врач-эндоскопист

38
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-стоматолог-
хирург

39
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач-
эндокринолог

40
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1
Врач-онколог

41
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. 

Больничный, 1

Врач общей прак-
тики (семейный 

врач)

42
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Врач-акушер-
гинеколог

43
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

44

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 79

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 
ул. Кашика, 2

Врач-терапевт 
участковый

45
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Амбулатория р.п. Большой Луг, 
Иркутская облассть, Шелеховский 

район, р.п. Большой Луг, ул. 
Комсомольская, д. 4

Врач-терапевт 
участковый

46
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Амбулатория р.п. Большой Луг, 
Иркутская облассть, Шелеховский 

район, р.п. Большой Луг, ул. 
Комсомольская, д. 4

Врач-акушер-
гинеколог

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности

47
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Амбулатория р.п. Большой Луг, 
Иркутская облассть, Шелеховский 

район, р.п. Большой Луг, ул. 
Комсомольская, д. 4

Врач-педиатр 
участковый

48

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, д. 18

Поликлиника, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, д. 18

Врач-терапевт 
участковый

49

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, д. 18

Поликлиника, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Советская, д. 18

Врач-стоматолог-
терапевт

50

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Олойская врачебная амбулатория, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, с. Олой, ул. Трактовая, 25

Врач-терапевт 
участковый

51

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Поликлиника, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

Врач-эпидемиолог

52

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Детская поликлиника, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Врач-педиатр 
участковый

53

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Поликлиника, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

Врач по медицин-
ской профилак-

тике

54

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Поликлиника, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

Врач-кардиолог

55

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Поликлиника, 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

Врач-
оториноларин-

голог

56

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Женская консультация, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Врач-акушер-
гинеколог

57

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25
Врач-невролог

58

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25

Врач-травматолог-
ортопед

59

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25

Врач-терапевт 
участковый

60

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25

Врач-педиатр 
участковый

61

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25
Врач-терапевт

62

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25

Врач-акушер-
гинеколог

63

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25

Врач-
эндокринолог

64

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25
Врач-онколог

65

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25
Врач-хирург

66

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Поликлиника, 
Иркутская область, Осинский район, с. 

Оса, ул. Больничная, 25
Врач-эндоскопист

67

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Ново-Ленинская врачебная 
амбулатория, Иркутская область, 

Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. 
Сухэ-Батора, д. 9

Врач общей прак-
тики (семейный 

врач)

68
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника, Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 2 

Врач-психиатр-
нарколог участ-

ковый

69
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница», 

Иркутская область, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Поликлиника, Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 2 

Врач ультразвуко-
вой диагностики

70

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница», 
Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, 

д. 21

Поликлиника, 
Иркутская область, пос. Новонукутский, 

ул. Майская, д. 21 

Врач-акушер-
гинеколог

71

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница», 
Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Майская, 

д. 21

Поликлиника, 
Иркутская область, пос. Новонукутский, 

ул. Майская, д. 21 

Врач-
инфекционист

72

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница», 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Благовещенский, 5а

Врач-акушер-
гинеколог

73

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница», 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Благовещенский, 5а
Врач-невролог

74

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Полевая, д. 38

Ользоновская участковая больница 
(поликлиника), Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Ользоны, ул. 
Парк Березовая Роща, 1

Врач-
гастроэнтеролог

75

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-педиатр 
участковый

76

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-педиатр 
участковый

77

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Хомутовская участковая больница.
Иркутская область, Иркутский район, 

с.Хомутово, ул. Тимирязева д.5

Врач-педиатр 
участковый
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78

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-терапевт 
участковый

79

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-терапевт 
участковый

80

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-травматолог-
ортопед

81

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1

Врач-стоматолог-
хирург

82
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-невролог

83

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

ул. Луговая д.1

Врач-детский 
хирург

84

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница», 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Дзержинск, ул. Центральная, д.7

Поликлиника р.п. Маркова.
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Луговая д.1
Врач-невролог

85

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», Иркутская область, г. 
Иркутск, б. Гагарина, 4

Иркутская область, Заларинский район, 
р.п. Залари, ул. Ленина, д. 109 В

Врач–судебно-
медицинский 

эксперт 

86
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Поликлиника,
Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. 

Киевская, 34
Врач-стоматолог

87
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-стоматолог

88

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1
Врач-терапевт

89

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1
Врач-невролог

90
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-фтизиатр 
участковый

91
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Поликлиника (Юртинская больница), 
Иркутская область, Тайшетский район, 

р.п. Юрты, ул. Советская, 31

Врач-терапевт 
участковый

92
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Поликлиника (Шиткинская больница), 
Иркутская область, Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, ул. Богдана 

Хмельницкого, 23

Врач-терапевт 
участковый

93
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Детская поликлиника, Иркутская 
область, 

г. Тайшет, мкр. Новый, 10А

Врач-педиатр 
участковый

94
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Поликлиника (Юртинская больница), 
Иркутская область, Тайшетский район, 

р.п. Юрты, ул. Советская, 31
Врач-рентгенолог

95
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Поликлиника (Квитокская больница), 
Иркутская область, Тайшетский район, 

р.п. Квиток, ул. Первомайская, 30

Врач-педиатр 
участковый

96

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

97

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1

Врач скорой меди-
цинской помощи

98

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница», 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Детская поликлиника, 
Иркутская область, г. Саянск, 
микрорайон Юбилейный, 26

Врач-рентгенолог

99

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница», 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон Благовещенский, 5а

Врач
оториноларин-

голог

100
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Врач-терапевт 
участковый

101
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Врач-рентгенолог

102
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Врач-стоматолог-
терапевт

103
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Поликлиника,
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. 

Советская, 13
Врач-эндоскопист

104
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. 

Народная, 1

Врач-терапевт 
участковый

105
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

Поликлиника, 
Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. 

Народная, 1

Врач-педиатр 
участковый

106

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А
Врач-кардиолог

107

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Поликлиника, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Врач-стоматолог-
хирург

108
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница», 

Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88

Центрально-Хазанская участковая 
больница, Иркутская область, 

Зиминский район, п. Центральный 
Хазан, ул. Клименко, д. 24

Врач-терапевт 
участковый

109
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница», 

Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88

Детская поликлиника, 
Иркутская область, г. Зима, ул. 

Клименко, д. 57

Врач-детский 
уролог-андролог

110
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24
Врач-кардиолог

111
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24

Врач-терапевт 
участковый

112
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24

Поликлиника, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Советская, 24
Врач-терапевт

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности

113
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Байкальск, 

мкр. Красный ключ, д. 92
Врач-рентгенолог

114
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 4

Врач-терапевт 
участковый

115
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Стояновича, 97)
Врач-педиатр

116
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97

Врач-терапевт 
участковый

117

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 
9, д.7А

Врач-кардиолог

118

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 
9, д.7А

Врач-невролог

119

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 
9, д.7А

Врач- оторинола-
ринголог

120

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 
9, д.7А

Врач-невролог

121

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Женская консультация, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, д. 1

Врач-акушер-
гинеколог

122

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Женская консультация, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, д. 1

Врач-акушер-
гинеколог

123

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская районная 

больница», Иркутская область, г. Железногорск-
Илимский, квартал 9, д. 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 
9, д.7А

Врач-терапевт

124

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Поликлиника,
Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая 

Клиническая, 18, строение 1

Врач скорой меди-
цинской помощи

125

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Поликлиника, Иркутская область, г. 
Тулун, микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-уролог

126

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», Иркутская область, г. 
Иркутск, б. Гагарина, 4

Иркутская область, Боханский район, п. 
Бохан, ул. Заводская, д. 2М

Врач–судебно-
медицинский 

эксперт 

127
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Больница г. Свирск» Иркутская 

область, г. Свирск, ул. Октябрьская, д.3

Поликлиника, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Чкалова, д. 8

Врач-терапевт 
участковый

V. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. рублей

1
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница», 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Мингатуй, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Мингатуй, ул. 
Мира, д. 58

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

2
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница», 

Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Басалаевка, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Басалаевка, пер. 
Школьный, д. 17

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Быргазовский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская область, 

Боханский район, д. Быргазово, ул. 
Дорожная,  д. 9, пом. 1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Новочеремховский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская область, 
Заларинский район, с. Новочеремхово, 

ул. Центральная, д. 4, кв.1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная больница», 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Фельдшерско-акушерский пункт д. 
Куркат, Иркутская область, Аларский 

район, д. Куркат

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Аларская районная больница», 
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, 

микрорайон Здоровье, 1

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Бахтай, Иркутская область, Аларский 

район, с. Бахтай

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

7

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 79

Фельдшерско-акушерский пункт 
с.Каменка, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. 
Садовая, 64а

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

8

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нижнеудинская районная 

больница», Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 79

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Вознесенский, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. Вознесенский, 
ул. Транспортная, 7а

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница», 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 6

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Целоты, Иркутская область Усольский 

район, с. Целоты, ул. Мира, д. 35

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

10

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Ждановский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Осинский 

район, с. Жданово, ул. Свердлова, 20

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

11

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Осинская районная больница», 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Больничная, 25

Кутанский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Осинский 

район, д. Кутанка, ул. Сягтуйская, д.3

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

12

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Полевая, д. 38

Нагалыкский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Нагалык, ул. Ленина, д.12

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

13

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Фельдшерско-акушерский пункт д. 
Владимировка, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Владимировка, ул. 
Набережна, д. 5

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

14

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница», 

Иркутская область, г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Никитаево, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Никитаево, ул. 
Кировская, д. 48

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

15
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Старо-Акульшетский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская область,
Тайшетский район, с. Старо-Акульшет, 

ул. Советская, 48 

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

16
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Каченский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Жигаловский 

район, с. Качень, ул. Речная, д.5

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер
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№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности

17
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский пункт д. 
Аргун, Иркутская область, Качугский 

район, д. Аргун, ул. Центральная, д. 29а

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

18
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Карлук, Иркутская область, Качугский 
район, с. Карлук, ул. Школьная, д. 17

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

19
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Качуг, пер. Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Копылова, Иркутская область, 

Качугский район, д. Копылова, ул. 
Лесная, д. 38-1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

20
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Тутурский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Жигаловский 

район, с. Тутура, ул. Кооперативная, 
д. 17

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

21
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

Игжейский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Усть-

Удинский район, с. Игжей, ул. Новая, 1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

22

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Узкий Луг, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Узкий Луг, ул. 
Нагорная, 1 «а»

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

23

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский пункт д. 
Худорожкина, Иркутская область, 

Черемховский район, д. Худорожкина, 
ул. Садовая, 4-2

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

24

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская 

больница №1», Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский пункт 
с.Тальники, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Тальники, ул. 
Заозерная, д. 18

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

25

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница», 

Иркутская область, п. Бохан, ул. 1-ая Клиническая, 18, 
строение 14

Грехневский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Боханский 

район, 
з. Грехневка, ул. Советская, 10-1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

26

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Полевая, д. 38

Тургеневский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Тургеневка, ул. Школьная, 
д. 36

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер
VI. Должности фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей

1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница», 
Иркутская область, Заларинский район, п. Залари, ул. 

Рокоссовского, 14А

Краснопольский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская область, 
Заларинский район, д. Красное Поле, 

ул. Механизаторов, д. 14

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

№ 
п/п

Наименование медицинской организации (адрес)
Наименование структурного 

подразделения (адрес)
Наименование 

должности

2
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Больница г. Свирск» Иркутская 

область, г. Свирск, ул. Октябрьская, д.3

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Чкалова, д. 8

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

3
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Введенщина, Иркутская область, 

Шелеховский район, с. Введенщина, ул. 
Юбилейная, 57а

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

4
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 24

Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Баклаши, Иркутская область, 

Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 
Юбилейная, 2б

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

5
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница», 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

Тамтачетский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Тайшетский 
район, поселок при станции Тамтачет, 

ул. Железнодорожная, 17

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

6

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Бозой, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, п. Бозой, ул. 
Дзержинского, 14

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

7

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Областная больница №2», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41

Фельдшерско-акушерский пункт д. 
Алужино, Иркутская область, Эхирит-

Булагатский районд. Алужино, ул. 
Центральная, 14

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

8

Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Полевая, д. 38

Идыгейский фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Баяндаевский 

район, д. Идыгей, ул. Нагорная, 1

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

9
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д.23

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

10
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, р.п. 

Чунский, ул. Советская, 24

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

11
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, г. Бодайбо ул. 30 лет Победы, 6

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, 6 (корпус № 1)

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

12
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Реброва-Денисова, 4

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

13
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Фельдшерско-акушерский пункт п. 
Солзан, Иркутская область, Слюдянский 

район, п. Солзан, ул. Привокзальная, 
д. 12В

Заведующий 
фельдшерско-аку-
шерским пунктом 

- фельдшер

14
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница», 
Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Советская, 24

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Октябрьский, ул. Лесная, 2

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

15
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, г. 

Байкальск, мкр. Красный ключ, д. 92

Фельдшер скорой 
медицинской 

помощи

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 октября 2020 года                                             № 75-7-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 0012-спр

На основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 
2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 12 декабря 2014 
года № 0012-спр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в службе по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области», дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за 
исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель 
М.А. Парфенов

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2020 года                                                       № 14-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Иркутской области в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей Иркутской области от 19 октября 2016 года № 41-агпр, изменение, изложив подпункт 
4 пункта 25 в следующей редакции:

«4) курение табака и никотинсодержащей продукции в служебных помещениях, занимаемых структурными подраз-
делениями агентства, в коридорах и на лестничных клетках.». 

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.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 

 П.Ю. Семенов 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2020 года                                                             № 16-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей  
Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 24-агпр

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 4 сентября 2018 года 

№ 24-агпр «Об определении Служебного распорядка и Правил внутреннего трудового распорядка агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ агентства), следующие изменения:

1) в Служебном распорядке, определенном приказом агентства, пункт 38 изложить в следующей редакции:
«Областным гражданским служащим запрещается курение табака или потребление никотинсодержащей продукции в 

служебных помещениях, занимаемых агентством, и на прилегающих к ним территориях, за исключением специально отве-
денных для этого мест.»;

2) в Правилах внутреннего трудового распорядка, определенных приказом агентства, пункт 47 изложить в следующей 
редакции:

«Работникам запрещается курение табака или потребление никотинсодержащей продукции в служебных помещениях, 
занимаемых агентством, и на прилегающих к ним территориях, за исключением специально отведенных для этого мест.».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

                                                       П.Ю. Семенов 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2020 года                                                        № 18-агпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечни персональных данных, обрабатываемых в агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в связи с реализацией служебных 
или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 16 декабря  2019 года № 439-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечни персональных данных, обрабатываемых в агентстве по обеспечению деятельности мировых су-

дей Иркутской области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением 
государственных функций, утвержденные приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 26 декабря 2016 года № 58-агпр, изменение, изложив подпункт 10 пункта 1 в следующей редакции:

«10) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);».
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.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области    

                                                   П.Ю. Семенов 
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Приложение 
к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 
от 28 сентября 2020 года 
№ 13-агпр

«УТВЕРЖДЕНА                                                                                        
приказом агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области
от 21 сентября 2016 года № 35-агпр

Форма
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 
за ________________________________20___ год

(отчетный период) 
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области)

№ п/п

Реквизиты муниципального правово-
го акта, определяющего персо-

нальный состав административной 
комиссии*

Источник официального опу-
бликования муниципального 

правового акта

Ответственный секретарь 
административной комис-
сии; телефон; электронная 

почта

Составы административных правонаруше-
ний в соответствии с отдельными законами 

Иркутской области

Рассмотрено протоколов об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 

законами Иркутской области

Общая сумма наложенных штрафов (в тыс. 
руб.)

1. 2 3 4 5 6 7

1. Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

1.1. Статья 2

Всего:

2.
Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ № «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»
2.1. Статья 3

Всего:
3. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

3.1. Статья 2
Всего:

4. Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»
4.1. Статья 2
4.2. Статья 2 (1)
4.3. Статья 3
4.4. Статья 4
4.5. Статья 5

Всего:

5.
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения 

в Иркутской области»

5.1.
Статья 2 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)

5.2.
Статья 3 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)

5.3.
Статья 4 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)

5.4.
Статья 5 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)

5.5.
Статья 6 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)

5.6.
Статья 7 (в случае неуплаты штрафа на месте 

совершения правонарушения)
Всего:

6. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»
6.1. Статья 3
6.2. Статья 4
6.3. Статья 5
6.4. Статья 6
6.5. Статья 7

Всего:

7.
Закон Иркутской области от 10 октября.2008 года  № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области»
7.1. Статья 2

Всего:
8. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области»

8.1. Статья 2
8.2. Статья 3
8.3. Статья 4

Всего:
Итого:

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области                                                    _____________                  _____________
                                                                                             подпись                          Ф.И.О
М.П.
исполнитель                                     _____________                           _____________
тел. ______________                         (подпись)                                     (Ф.И.О.)

_______________
*К отчету прикладывается копия муниципального правового акта об утверждении персонального состава административной комиссии,  с учетом всех изменений в персональный состав (при отсутствии в отчетном периоде изменений в персональный 
состав повторное направление муниципальных правовых актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не требуется).»

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2020 года                                                                                     № 13-агпр
 Иркутск

О внесении изменения в отчет о работе органов местного самоуправления по осуществлению 
областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий», постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года 
№ 277/56-пп «Об отдельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской 
области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в отчет о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных полно-

мочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, утвержденный 
приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 21 сентября 2016 года № 35-агпр, 
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 со дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
                                                      П.Ю. Семенов 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                    Иркутск                                                       № 19-агпр

О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по обеспечению  
деятельности мировых судей Иркутской области 

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
- приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 6 июня 2017 года № 20-агпр 

«Об утверждении Методики прогнозирования агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
поступления доходов в областной бюджет»;

- приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 30-
агпр «О внесении изменений в Методику прогнозирования агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области поступления доходов в областной бюджет».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области

                 П.Ю. Семенов
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.11.2020 г.                                                                                 № 91-62-мпр 

Иркутск

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

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

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

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

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

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

Заместитель министра  
                                                                М.А. Карнаухов

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 02.11.2020 г. № 91-62-мпр

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

№ п/п
Участковое лесничество/дача (тех. 

участок)
Квартал/выдел

Площадь, 
га

Ликвидный 
запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 84/17,18,28 37,2 9330 18,41
2 Балаганское/Северная 84/18 8,0 1946 16,02
3 Балаганское/Северная 84/9,15 32,6 8408 17
4 Балаганское/Северная 167/1,8 36,2 8749 17,89
5 Балаганское/Северная 84/11,10 27,5 6255 18,59
6 Балаганское/Северная 85/8,9 29,2 7107 18,63
7 Балаганское/Северная 185/1,8,9 21,7 5520 5,28

Казачинско-Ленское лесничество
1 Магистральное/Небельская 25/13,14 13,3 2952 13,10
2 Магистральное/Небельская 26/14 1,6 300 33,95
3 Казачинское/Казачинско-Ленская 78/29 5,8 1317 8,20
4 Карамское/Карамская 206/16 11,6 1837 36,51
5 Карамское/Карамская 208/6,7,8 18,9 3096 36,36
6 Карамское/Карамская 203/13,16,21 18,8 3839 24,68
7 Казачинское/Карнауховская 86/25 4,1 786 13,75
8 Казачинское/Карнауховская 86/25,30 5,6 1044 14,84
9 Казачинское/Карнауховская 86/25,26 4,2 807 13,98

10 Карамское/Туколоньская 180/10,11,12,14,15,18,20 14,9 2922 40,47

11 Карамское/Туколоньская 180/19,20 16,4 3568 31,86
12 Казачинское/Карнауховская 104/6,7,11 13,5 3001 15,46
13 Казачинское/Карнауховская 104/4,6,7,11 17,2 4008 13,22
14 Казачинское/Карнауховская 104/2,6 26,6 7201 10,35
15 Магистральное/Небельская 157/26 10,2 2476 7,8
16 Магистральное/Небельская 249/2,5,9,1 18,2 4633 6,36
17 Магистральное/Небельская 249/5,10,11 23,7 4986 8,07
18 Магистральное/Небельская 249/6,12 9,0 2028 7,04
19 Казачинское/Карнауховская 86/5,8 9,9 2005 14,05
20 Казачинское/Карнауховская 85/27,28 14,2 3050 14,38
21 Магистральное/Небельская 153/9,17 9,0 1879 12,00
22 Магистральное/Небельская 152/7,9 4,5 992 12,08

Усть-Удинское лесничество
1 Усть-Удинское/Тех. участок №1 130/6 1,8 453 7,90
2 Усть-Удинское/Тех. участок №1 130/1 6,3 1289 6,70
3 Усть-Удинское/Тех. участок №1 128/1 5,3 1086 6,30
4 Усть-Удинское/Тех. участок №1 131/13 1,3 326 5,94
5 Усть-Удинское/Тех. участок №1 138/3 3,6 804 5,99
6 Усть-Удинское/Усть-Удинская 9/28,35 2,2 587 7,21
7 Усть-Удинское/Тех. участок №1 91/20 2,4 593 5,94
8 Усть-Удинское/Тех. участок №1 131/10,13 4 940 6,00
9 Усть-Удинское/Усть-Удинская 55/4,10 5,9 739 13,64

10 Усть-Удинское/Усть-Удинская 55/19,20,21 37,4 6257 9,28
11 Усть-Удинское/Усть-Удинская 55/9 2 440 10,12
12 Усть-Удинское/Тех. участок №2 13/2 5 1097 7,22
13 Усть-Удинское/Тех. участок №3 121/1 13,6 3346 5,49
14 Усть-Удинское/Тех. участок №3 99/10,6 10 2078 7,24
15 Усть-Удинское/Тех. участок №1 38/4 7,7 2048 5,71
16 Усть-Удинское/Тех. участок №3 99/2 6,8 1685 6,05
17 Усть-Удинское/Тех. участок №1 131/17 1,2 284 7,15
18 Усть-Удинское/Тех. участок №1 91/11,18,20 20,3 4258 5,53
19 Усть-Удинское/Тех. участок №3 61/10,9 4,6 1294 5,60
20 Усть-Удинское/Тех. участок №1 133/7 3,4 733 6,41
21 Усть-Удинское/Тех. участок №4 4/5,11 10,6 2426 5,82
22 Усть-Удинское/Усть-Удинская 30/22,38 3,1 802 7,02
23 Усть-Удинское/Тех. участок №1 87/7 11,6 2908 5,98
24 Усть-Удинское/Тех. участок№1 132/3 1,2 150 12,91
25 Усть-Удинское/Тех. участок №1 56/9 2,5 715 7,69
26 Усть-Удинское/Тех. участок №3 120/3,4 11 2078 7,61
27 Усть-Удинское/Усть-Удинская 4/5,16 1 324 6,16
28 Усть-Удинское/Усть-Удинска 4/16 1,6 501 5,07
29 Усть-Удинское/Усть-Удинская 4/4 4,3 1132 6,93
30 Усть-Удинское/Тех. участок №4 20/4,5,8 7,5 1665 5,60
31 Усть-Удинское/Тех. участок №1 87/7,10 5,3 1174 6,82
32 Усть-Удинское/Тех. участок №1 87/3,7 1,8 442 7,13
33 Усть-Удинское/Усть-Удинская 4/11,12,17,23,  24,25 20,7 4656 7,78
34 Усть-Удинское/Тех. участок №3 78/7 9,3 2241 4,93
35 Усть-Удинское/Тех. участок №3 105/1,3 7,8 1761 5,34
36 Усть-Удиниское/Усть-Удинская 3/31 4,2 1217 5,20
37 Усть-Удинское/Усть-Удинская 42/26,47 3,9 571 17,67

Заместитель министра
М.А. Карнаухов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

27 ноября 2020 года                  Иркутск                                    № 21-спр

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 11 июля 2014 года № 13-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 11 июля 2014 года № 

13-спр (далее – приказ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка действий службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области как администратора доходов бюджета по закрепленным 
кодам бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных платежей в бюджеты и штрафов, при уточнении 
невыясненных поступлений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок действий службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области как админи-

стратора доходов бюджета по закрепленным кодам бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных плате-
жей в бюджеты и штрафов, при уточнении невыясненных поступлений (прилагается).»;

3) в Порядке действий службы потребительского рынка и лицензирования, как администратора доходов бюджета по 
закрепленным кодам бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных платежей в бюджеты и штрафов, при 
уточнении невыясненных поступлений, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок действий службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области как администратора дохо-

дов бюджета по закрепленным кодам бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных платежей в бюджеты 
и штрафов, при уточнении невыясненных поступлений»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях уточнения платежей Администратор направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной клас-
сификации в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 
66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».».

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.

Руководитель службы 
 О.А. Степанова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 года                    Иркутск                                    № 325-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска  

(ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска (ООО 

«Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 декабря 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2017 года № 516-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Иркутска  (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2020 года № 325-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИРКУТСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.12.2020 по 31.12.2020 19,51 1 278,12

Население (с учетом НДС)

с 01.12.2020 по 31.12.2020 23,41 1 466,72

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания»  (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализа-
ция на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года 
№ 1008.

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.11.2020 г.                                                                                        № 72н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 января 2020 года № 15-пп «О соглашени-
ях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 По-
ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-
пальных финансов муниципальных образований Иркутской области, утвержденную приказом министерства финансов Ир-
кутской области от 21 января 2020 года № 4н-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2.1.2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) соблюдение показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального 

образования Иркутской области, установленного государственной программой Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октя-
бря 2018 года № 769-пп;»;

2) в абзаце третьем пункта 2.1.6 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2, 2.1»;
3) в абзаце третьем пункта 2.2.2 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2, 2.1».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Министр финансов Иркутской области 
Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 года                                                                       № 322-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года  
№ 156-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО УК «Сельтеплосети» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО УК «Сельтеплосети»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 120,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 132,77
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 132,77
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 111,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 111,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 399,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 399,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 281,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 281,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 549,23
Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 328,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 394,54
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 418,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 459,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 459,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 536,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 536,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 595,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 595,09

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 615,86

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 года                                                              № 324-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Иркутска  (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года,

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

да Иркутска  (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 декабря 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 

года № 515-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Иркутска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2020 года № 324-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.12.2020 по 31.12.2020 19,51
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м с 01.12.2020 по 31.12.2020 19,51

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания»  (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализация 
на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 1008.

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 года                                                                   № 323-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей  
организации на территории города Иркутска (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года, 

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

да Иркутска  (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Иркутска  (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приоб-
ретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска (ООО 
«Байкальская энергетическая компания») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 декабря 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 514-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Иркутска (ПАО 
«Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 478-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 411-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2020 года № 323-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой  
теплоснабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал  

(без учета НДС)
с 01.12.2020 по 31.12.2020 1 278,12

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(с учетом НДС)
с 01.12.2020 по 31.12.2020 1 466,72

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализация 
на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 1008.

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 26 ноября 2020 года № 323-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

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

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 01.12.2020 по 31.12.2020 1 159,47

Примечание: в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  13 ноября 2020 года 
№ 997 ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) наделено статусом единой теплоснабжающей 
организации в зонах деятельности 1-13, указанных в схеме теплоснабжения города Иркутска до 2033 года (актуализация 
на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 1008.

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина
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Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. КАРАМ, С. ВЕРХНЕМАРТЫНОВО, Д. НИЖНЕМАРТЫНОВО, С. КУТИМА, С. ЕРМАКИ,  
Д. КАРНАУХОВА, Д. ВЕРШИНА ХАНДЫ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 36,02 36,45 36,45 50,34 44,94 44,94 44,94 47,97 47,97 48,15
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

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

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ П. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, П. МАНИНСК УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,87 39,72 35,80 35,80 35,80 38,27 38,27 38,40 38,40 40,91
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

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

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,39 26,39 26,39 26,75 26,75 28,19 28,19 28,63 28,63 30,03
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2020 года                                                                          № 326-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую 
электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» (ИНН 3811439676), с использованием 
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 2020 года,

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

ность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Карам,  
с. Верхнемартыново, д. Нижнемартыново, с. Кутима, с. Ермаки,  д. Карнаухова, д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского 
района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которых осуществля-
ется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях  

п. Октябрьский, п. Манинск Усольского района Иркутской области, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, со-
гласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанцией ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Онгурен 
Ольхонского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 3.

4. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которых осущест-
вляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории  
Усть-Удинского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 4.

5. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанцией ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Коноша-
ново Жигаловского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 5.

6. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года долгосрочные тарифы на электрическую энергию (мощ-
ность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Вершина 
Тутуры Качугского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 6.

7. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», устанав-
ливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода долгосрочной индексации необходи-
мой валовой выручки, согласно приложению 7.

8. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 декабря 2019 
года № 441-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» (ИНН 3811439676), с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

9. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
А.Р. Халиулин
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№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

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

Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 31,40 31,40 31,40 38,00 35,96 35,96 35,96 38,55 38,55 38,56
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

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

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

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

Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. 
КОНОШАНОВО ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 44,88 44,88 44,88 48,00 48,00 48,01 48,01 51,39 51,39 51,44
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

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

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

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

Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ  

ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. 
ВЕРШИНА ТУТУРЫ КАЧУГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,21 46,21 46,21 49,38 49,38 49,47 49,47 52,76 52,76 52,97
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

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

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

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

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

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

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области
      И.Ф. Кузихина
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Приложение 7
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 26 ноября 2020 года № 326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», УСТАНАВ-
ЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧ-

НОЙ ИНДЕКСАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

Наименование регулируе-
мой организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Целевые показатели энергос-
набжения и энергетической 

эффективности
тыс. руб. % %

ООО 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО-

СБЫТ»

1. с. Карам, с. Верхнемартыново, д. Нижнемартыново,  
с. Кутима, с. Ермаки, д. Карнаухова, д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района 

Иркутской области
2021 17 961,1 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

2. п. Октябрьский, п. Манинск Усольского района Иркутской области
2021 3 304,1 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

3. с. Онгурен Ольхонского района Иркутской области
2021 3 318,4 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

4. Усть-Удинский район Иркутской области
2021 16 867,4 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

5. с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области
2021 1 697,9 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

6. с. Вершина Тутуры Качугского района Иркутской области
2021 3 046,0 1,0 -
2022 - 1,0 -
2023 - 1,0 -
2024 - 1,0 -
2025 - 1,0 -

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

                                                 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                                                №  327-спр

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 300-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 
3818048777) на территории Магистральнинского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ИнвестЭнерго»

1. Центральная котельная рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 493,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 721,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 721,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 717,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 717,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 880,14

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 638,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 725,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 725,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 791,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 791,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 843,44

2. Котельная МК-131 рабочего поселка Магистральный
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7 245,24
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 345,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 345,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 289,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 289,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 857,52

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 447,13
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 576,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 576,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 674,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 674,73

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 752,68

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                                                                          № 328-спр 

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию поставляемую потребителям  
ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 3818048777) на территории Казачинско-Ленского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  18 ноября 2020 года,

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

территории Казачинско-Ленского района, с календарной разбивкой согласно  приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ИнвестЭнерго» на территории Казачин-

ско-Ленского района, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно  приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ИнвестЭнерго» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября  2019 года № 290-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ИнвестЭнерго» (ИНН 3818048777) на территории Казачинско-Лен-
ского района»;

2) пункт 130 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 328-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ИНВЕСТЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ИнвестЭнерго»

1. Казачинское муниципальное образование
1.1. Центральная котельная села Казачинское

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 474,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 313,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 313,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 652,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 652,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 829,33

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 041,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 203,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 291,66

1.2. Школьная котельная села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 458,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 413,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 413,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 754,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 754,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 933,09

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 041,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 203,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 291,66

1.3. Котельная центральной районной больницы села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10 341,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10 425,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10 425,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10 921,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 10 921,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11 258,49

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 041,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 118,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 118,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 203,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 203,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 291,66

1.4. Котельная детского сада «Тополек» села Казачинское
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20 941,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 19 494,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19 494,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20 094,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20 094,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 20 712,76

2. Ключевское муниципальное образование
(Школьная котельная деревни Ключи)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 540,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 491,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 491,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 835,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 835,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 015,71

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 950,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 024,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 024,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 105,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 105,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 189,36

3. Ульканское муниципальное образование
3.1. Котельная № 2 рабочего поселка Улькан

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 118,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 065,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 065,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 394,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 394,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 563,68

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 990,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 065,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 148,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 148,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 234,21

3.2. Центральная котельная рабочего поселка Улькан
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 502,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 225,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 225,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 471,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 471,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 551,42

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 990,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 065,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 148,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 148,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 234,21

4. Новоселовское муниципальное образование
(Котельная поселка Окунайский)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 621,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 600,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 600,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 973,36
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 973,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 188,80

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 054,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 132,24
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 132,24
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 217,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 217,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 306,22

5. Небельское муниципальное образование
(Котельная поселка Небель)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 930,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 948,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 948,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 196,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 196,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 452,33

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                      З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 328-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНВЕСТЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Теплосер-
вис»

1. Казачинское муниципальное образование
1.1. Центральная котельная села Казачинское

2021 6 177,7 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

1.2. Школьная котельная села Казачинское
2021 4 354,3 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

1.3. Котельная центральной районной больницы села Казачинское
2021 2 522,6 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

1.4. Котельная детского сада «Тополек» села Казачинское
2021 2 917,4 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

2. Ключевское муниципальное образование (Школьная котельная деревни Ключи)
2021 6 487,1 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

3. Ульканское муниципальное образование
3.1. Котельная № 2 рабочего поселка Улькан

2021 5 639,0 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

3.2. Центральная котельная рабочего поселка Улькан
2021 18 585,2 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

4. Новоселовское муниципальное образование (Котельная поселка Окунайский)
2021 4 543,3 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

5. Небельское муниципальное образование (Котельная поселка Небель)
2021 3 137,9 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

ГРАФИК  приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на декабрь 2020 г. 
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного 

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

Министерство
по молодежной политике 

Иркутской области 

ЛУКОВНИКОВ 
Егор Александрович

Министр В соответствии с Положением о министерстве
14, 28

Понедельник с 17:00  до 18:00
Иркутск, ул. Свердлова, 28

каб. 209
+7(3952) 24-06-61

АВДЕЕВА 
Ирина Сергеевна

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по вопро-

сам реализации государственных программ
9 и 23

Среда с 17:00  до 18:00
Иркутск, ул. Свердлова, 28

каб. 211
+7(3952) 25-02-28

МИРОНОВ 
Артем Сергеевич

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по вопро-

сам поддержки молодежных инициатив
4 и 18

Пятница с 17:00  до 18:00
Иркутск, ул. Свердлова, 28

каб. 211
+7(3952) 24-02-34

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                             Иркутск                                          № 331-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Тепловик» (ИНН 3814031772) на территории села Карымск Куйтунского района  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ«О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  23 ноября 2020 года,

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

рии села Карымск Куйтунского района Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Тепловик» на территории села Карымск 

Куйтунского района Иркутской области, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тепловик» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября  2017 № 239-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик» на территории села Карымск Куйтунского 
района Иркутской области»;

2) пункт 98 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября  2018 года № 193-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 239-спр»;

4) пункт 49 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 394-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 239-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОВИК» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАРЫМСК КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Тепловик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 133,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 732,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 732,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 270,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 270,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 311,69
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 311,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 354,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 354,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 397,73

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 878,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 732,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 732,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 270,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 270,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 311,69
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 311,69
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 354,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 354,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 397,73

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВИК» НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАРЫМСК КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Тепловик»

2021 2 009,6 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                                  З.С. Крынина
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                    Иркутск                                  № 333-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 13 декабря 2018 года № 370-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года № 370-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» (ИНН 3815011948, 

поселок ж/д станции Тамтачет)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 784,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 699,26
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 699,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 050,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 050,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 230,89
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 230,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 414,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 414,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 591,28 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                      Иркутск                                                   № 330-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» (ИНН 3805729539)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  23 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Прибрежнинского 

МО», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО», устанавли-

ваемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря  2017 года № 434-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 сентября  2018 года № 198-спр «О внесении изменений в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 434-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2019 года  № 143-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 434-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                               А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 330-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МО»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 584,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 075,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 075,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 147,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 147,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 226,86
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 226,86
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 306,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 306,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 390,19

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 330-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ПРИБРЕЖНИНСКОГО МО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Прибрежнин-
ского МО»

2021 1 381,1 1,0 - - -
2022 - 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                   Иркутск                                     № 336-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей  
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3851019533) на территории  
д. Средний Булай Алехинского муниципального образования Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории  д. Средний Булай Алехинского муниципального образования Черемховского района с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на территории д. Средний Булай Алехинского муниципального образования Черемховского 
района, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 31 июля 2020 

года № 112-спр  «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей  ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (ИНН 3851019533) на территории д. Средний Булай Алехинского муниципального образования Черемховского рай-
она».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ Д. СРЕДНИЙ БУЛАЙ АЛЕХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Наименование 
населенного пункта

Период действия
Тариф (руб./куб.м)  

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население

д. Средний Булай  

с 01.01.2021 по 30.06.2021 248,16 248,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 143,67 143,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 143,67 143,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,84 147,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,84 147,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 152,15 152,15

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

              Т.А. Куграшова  

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 ноября 2020 года № 336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  НА ТЕРРИТОРИИ Д. СРЕДНИЙ БУЛАЙ АЛЕХИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

2021 302,9 1,0 0,0 0,9 0,0
2022 - 1,0 0,0 0,9 0,0
2023 - 1,0 0,0 0,9 0,0

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

      Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                                                       № 329-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 9 октября 2018 года № 230-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 2018 года № 230-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 
населенного 

пункта
Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие потребите-
ли (без учета НДС)

Население 
(с учетом НДС)

Прочие потребите-
ли (без учета НДС)

Население
(с учетом НДС)

Село Одинск 
Ангарского 
городского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 7,05 8,35 3,23 3,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 7,99 8,59 4,69 3,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,99 8,59 4,69 3,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,24 8,93 4,78 4,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,24 8,93 4,78 4,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,50 9,28 4,91 4,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,50 9,28 4,91 4,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,96 9,58 5,08 4,41
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,96 9,58 5,08 4,41
с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,33 9,96 5,23 4,58

».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2020 года                 Иркутск                     № 15-агпр

 
О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области от 12 сентября 
2016 года № 32-агпр

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 16 декабря  
2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 
декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых су-

дей Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 32-агпр «О видах и порядке 
поощрений и награждений в агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области» (далее – приказ агентства) следующие изменения:

1) в Положении о видах и порядке поощрений и награждений  государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по обеспечению де-
ятельности мировых судей Иркутской области, утвержденном приказом агент-
ства, пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Сведения о поощрениях и награждениях вносятся в трудовую книжку 
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на областного 
гражданского служащего не ведется), личное дело, а также в личную карточку 
областного гражданского служащего.»;

2) в Положении о видах и порядке поощрений и награждений лиц, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в агентстве по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденном при-
казом агентства, пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Сведения о поощрениях и награждениях вносятся в трудовую книжку 
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ве-
дется), личное дело, а также в личную карточку работника.».

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

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

Руководитель агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

                                                      П.Ю. Семенов 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                         Иркутск                                          № 338-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2019 года № 432-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 432-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 
3851019533) на территории Черемховского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 

1. Лоховское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,92

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 49,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 50,40

с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,79

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,85

с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,76

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,69

2. Новогромовское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 109,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 89,23

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 94,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 94,67

с 01.07.2022 по 31.12.2022 94,64

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,81

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,96

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,15

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,39

3. Онотское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 124,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 99,19

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 100,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 104,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 104,35

с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,95

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,39

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,92

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,51

4. Парфеновское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 106,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,58

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 90,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 92,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,13

с 01.07.2022 по 31.12.2022 92,85

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,86

с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,53

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,23

с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,95

5. Черемховское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 142,10

с 01.07.2020 по 31.12.2020 114,46

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 116,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 120,64
с 01.01.2022 по 30.06.2022 120,64

с 01.07.2022 по 31.12.2022 121,27

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,70

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,16

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,68

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,26 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                               А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                            №  332-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 11 июля 2018 года № 109-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 июля 2018 года № 109-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Маяк» (ИНН 3815015660)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Маяк»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 535,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 810,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 810,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 088,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 088,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 160,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 160,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 119,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 119,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 229,44

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 629,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 676,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 676,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 765,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 765,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 832,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 832,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 928,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 928,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 005,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                                              № 337-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2019 года  
№ 301-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 301-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3851019533) на территориях Алехинского и Новогромовского муниципальных образований Черемховского района» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 
1. Алехинское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 10,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 10,17

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,75

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,20

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,57
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,57
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,75

2. Новогромовское муниципальное образование

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,78

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,25

Население
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,94

Население
(НДС не облагается)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 сентября 2020 года                      пос.Усть-Ордынский                                  № 14-адмпр

 
О внесении изменения в подпункт 2 пункта 10 Порядка организации контрольной деятельности 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Кон-ституции Российской Федерации от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ «О со-вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 10 Порядка организации контрольной деятельности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, утвер-жденного приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 октября 2012 года 
№ 37-пр, изменение, заменив слова «членов Сове-та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» слова-
ми «сенаторов Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-щественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Офици-альном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информа-ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                              А.А. Прокопьев                      
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 2000, выданный 29.06.1998 г. Саянским профессиональным лицеем № 25 на 

имя Головатова Алексея Николаевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «VI коллек-
тор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК 
Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «VI коллектор», 
кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топ-
кинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» предусмотрена 
замена существующих трубопроводов на участке «Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до 
МК Топкинский», инв. №22130497, с увеличением условного диаметра трубопровода с целью обеспече-
ния технической возможности подключения дополнительной тепловой нагрузки по адресу: г. Иркутск, 
МК «Топкинский».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г. – фев-
раль 2021 года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «VI коллектор», кадастровый но-

мер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. 
№22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «VI коллектор», 
кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топ-
кинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» назначены на 
12 января 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента го-
родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск,  
ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

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

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети 
от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:29408»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от участ-
ка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000021:29408» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Детский сад», рас-
положенного по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г. - февраль 
2021 г.

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

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

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 
(ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) 
до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408» назначены на 13 января 
2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли СХПК «Комсомольский» 
из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, Бушкову Александру Михайло-
вичу, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 170000 кв. м (17 га), разрешенное 
использование: для с/х производства. Заказчиком подготовки работ является Бушков Александр Ми-
хайлович, почтовый адрес: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 193, кв. 73, 
телефон 89149492875.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 1/7, с 8 до 17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания, – Клюева Евгения Ивановна (квалификационный аттестат 75-10-17), адрес электронной почты: 
deloirk@mail.ru, контактные телефоны: 8 (3952) 78-11-79, 89834489903.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования ка-
дастровому инженеру Клюевой Евгении Ивановне, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 1/7.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»  
(АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. 
Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного пред-
ложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. 
№61(6782) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 30.11.2020 г. по 06.12.2020 г.:

по лоту 40 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Кавка Сергей Владимирович 
(ИНН 253903846012), предложенная победителем цена – 192 405,00 руб.;

по лоту 43 - победитель Торгов – Аюшеев Алексей Дашанимаевич (ИНН 032354583480), предложен-
ная победителем цена – 689 977,00 руб.;

по лоту 45 - победитель Торгов – Анисимов Дмитрий Андреевич (ИНН 381400950777), предложен-
ная победителем цена – 390 000,00 руб.;

по лоту 46 - победитель Торгов – Мункоев Александр Ильич (ИНН 850101293565), предложенная 
победителем цена – 405 500,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                                                                № 334-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2019 года  
№ 262-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2019 года № 262-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 
(ИНН 3825003270)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МБОУ 
Хор-Тагнинская СОШ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 461,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 542,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 542,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 636,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 636,26

».с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 764,92

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2020 года                        № 335-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы  
по тарифам Иркутской области от 7 октября 
2020 года № 226-спр

На основании обращения администрации Бадармин-
ского муниципального образования от 24 ноября 2020 года 
№ 750,  руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в постановляющую часть приказа службы 
по тарифам Иркутской области от 7 октября 2020 года № 
226-спр «Об отмене постановления администрации Ба-
дарминского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 85 «Об установлении долгосрочных тарифов 
обществу с ограниченной ответственностью «Бадарма» 
на холодное (питьевое) водоснабжение для потребителей 
Бадарминского муниципального образования» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «1 декабря 2020 года» заменить 
словами  «15 февраля 2021 года»;

2) в пункте 7 слова «1 декабря 2020 года» заменить 
словами  «15 февраля 2021 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Руководитель службы
             А.Р. Халиулин


