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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2022 года № 772-пп
«Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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248  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

249  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 17-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

250  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

251  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 17-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

252  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

253  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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254  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

255  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

256  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

257  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

258  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

259  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

260  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

261  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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262  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 182-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

263  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

264  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

265  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

266  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

267  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения V  

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Утепление и ремонт фасада  V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения V   
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт системы вентиляции V   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V V V
Ремонт системы водоотведения V   
Ремонт системы холодного водоснабжения V   

268  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

269  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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270  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

271  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

272  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

273  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

274  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

275  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 188-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

276  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

277  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

278  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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279  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

280  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

281  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

282  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

283  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

284  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

285  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

286  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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287  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 189-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

288  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

289  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

290  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

291  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

292  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

293  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

294  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

295  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 75 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 137 (2483)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

296  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

297  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

298  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

299  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

300  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

301  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

302  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

303  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

304  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

305  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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306  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

307  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

308  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

309  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

310  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

311  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

312  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

313  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

314  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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315  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

316  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

317  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

318  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

319  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

320  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 18-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

321  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

     

V

    

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы газоснабжения   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши  V  
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

322  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

             

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

323  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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324  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

325  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

326  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

327  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

328  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

329  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

330  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

331  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

332  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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333  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

334  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

335  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

336  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

337  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

338  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

339  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

340  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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341  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

342  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

343  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6А

Ремонт или замену лифтового оборудования

       

V  

    

Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы газоснабжения  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

344  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

345  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

346  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

     

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

347  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

     

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

348  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

349  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 19-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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350  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 19-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

351  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

352  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

353  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

354  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

355  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

356  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

357  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

358  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

359  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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360  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

361  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

       

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

362  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

363  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

364  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

365  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

366  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

367  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

368  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 1-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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Ангарское 
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ниципальное 
образование
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Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 155 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 137 (2483)

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                                          № 64-14-агпр

Иркутск

О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом 
Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области», руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, определенный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 21 ноября 2017 года № 32-агпр, изменение,  изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), «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

Приложение
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
от 14 ноября 2022 года № 64-14-агпр

« ОПРЕДЕЛЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 21 ноября 2017 года № 32-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АГЕНСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заместитель руководителя агентства.
2. Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер.
3. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров агентства.
4. Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и кадров агентства.
5. Советник отдела государственной гражданской службы и кадров.
6. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения агентства – заместитель главного бухгалтера.
7. Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения агентства.
8. Советник отдела финансово-экономического обеспечения.
9. Начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями агентства.
10. Заместитель начальника отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями агентства.
11. Советник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями.
12. Начальник организационно-правового отдела агентства.
13. Заместитель начальника организационно-правового отдела агентства.
14. Советник организационно-правового отдела.
15. Начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей агентства.
16. Начальник отдела администрирования доходов агентства.

*должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, замещение которых связано с коррупционным рисками, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: осуществление государственных закупок; осуществление контрольных и 
надзорных мероприятий, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; хранение 
и распределение материально-технических ресурсов; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований, субсидий; исполнение функций при осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.                                                                                                                                                                         ».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.11.2022 г.                                                                                         № 65н-мпр

Иркутск

Об установлении порядка проведения сверки с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области исходных данных для расчета размеров дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими 
силу отдельных приказов министерства финансов Иркутской области

В соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 10 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюд-
жетном процессе Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок проведения сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области исходных данных для расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства финансов Иркутской области от 27 сентября 2012 года № 54н-мпр «О порядке сверки с орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных для расчета размеров 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области на очередной финансовый год и плановый период»;

2) приказ министерства финансов Иркутской области от 17 мая 2013 года № 32н-мпр «О внесении изменений в По-
рядок сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных для 
расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период»;

3) приказ министерства финансов Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 32н-мпр «О внесении изменения в По-
рядок сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных для 
расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период»;

4) приказ министерства финансов Иркутской области от 29 марта 2021 года № 17н-мпр «О внесении изменений в По-
рядок сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных для 
расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период»; 

5) приказ министерства финансов Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 50н-мпр «О внесении изменений в 
Порядок сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных 
для расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период»;

6) приказ министерства финансов Иркутской области от 6 июля 2018 года № 38н-мпр «О внесении изменений в По-
рядок сверки с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области исходных данных для 
расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период».

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 после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

Установлен
приказом министерства финансов Иркутской области
от 15.11.2022 г. № 65н-мпр

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ДОТАЦИЙ 
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Министерство финансов Иркутской области проводит сверку с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области исходных данных, указанных в Перечне показателей исходных данных, необходимых для 
расчета размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период, являющегося Приложением к настоящему 
Порядку (далее - Перечень).

2. Отделы министерства финансов Иркутской области, ответственные в соответствии с настоящим Порядком за 
сверку исходных данных, в срок, установленный планом-графиком, являющимся приложением к Положению о порядке и 
сроках составления проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти одновременно с проектом областного бюджета, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 августа 2012 года № 416-пп (далее - план-график) подготавливают и размещают исходные данные на официаль-
ном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел 
«Межбюджетные отношения».

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области рассматривают исходные 
данные и в случае наличия замечаний направляют в министерство финансов Иркутской области (далее - министерство) в 
срок, установленный планом-графиком следующие документы:

1) письмо с замечаниями за подписью главы муниципального образования Иркутской области;
2) по исходным данным:
указанным в пунктах 2 - 4, 6, 7, 9 - 10, 12 и 13 Перечня, письменное подтверждение Управления Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области за подписью руководителя данного органа исходных данных, по которым необходимо 
произвести корректировку;

указанным в пунктах 1, 5, 8 и 11 Перечня, письменное подтверждение Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области за подписью руководителя данного органа исходных данных, по которым необходимо произвести 
корректировку;

указанным в пунктах 14 и 15 Перечня, письменное подтверждение территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области за подписью руководителя данного органа исходных данных, по 
которым необходимо произвести корректировку;

указанным в пунктах 19 и 20 Перечня, письменное подтверждение министерства труда и занятости Иркутской области 
за подписью руководителя данного органа исходных данных, по которым необходимо произвести корректировку;

указанным в пункте 23 Перечня, письменное подтверждение министерства экономического развития и 
промышленности Иркутской области за подписью руководителя данного органа исходных данных, по которым необходимо 
произвести корректировку;

указанным в пункте 24 Перечня, письменное подтверждение Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области за подписью руководителя данного органа исходных данных, 
по которым необходимо произвести корректировку.

4. Отделы министерства, ответственные в соответствии с настоящим Порядком за сверку исходных данных, рас-
сматривают замечания органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и в срок, 
установленный планом-графиком, проводят окончательную сверку исходных данных, размещают окончательные исходные 
данные на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел «Межбюджетные отношения».

Заместитель министра финансов Иркутской области О.В. Дуда

Приложение
к Порядку проведения сверки с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области исходных данных для расчета размеров дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области на очередной финансовый год и плановый 
период

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

№ 
п/п

Наименование показателя исходных данных
Отдел министерства финансов Иркутской области, 

ответственный за проведение сверки соответствую-
щего показателя

Источник информации

1.

Поступления по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду в консолидированный бюд-
жет Иркутской области с территории муниципаль-
ного образования за предшествующий отчетному 
финансовый год и отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация Управления Федерального казначейства по Иркутской области, предоставляемая в министерство финансов Иркутской 
области на основании приказа Федерального Казначейства от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»

2.

Начисления по единому сельскохозяйственному 
налогу в консолидированный бюджет Иркутской 
области с территории муниципального образова-
ния за предшествующий отчетному финансовый 
год и отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

3.

Начисления по налогу на имущество физических 
лиц в консолидированный бюджет Иркутской об-
ласти с территории поселения (для поселений) 
и межселенной территории (для муниципальных 
районов) за предшествующий отчетному финан-
совый год и отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»
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4.

Начисления по земельному налогу в консолиди-
рованный бюджет Иркутской области с террито-
рии поселения (для поселений) и межселенной 
территории (для муниципальных районов) за 
предшествующий отчетному финансовый год и 
отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

5.

Поступления по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Иркутской об-
ласти с территории муниципального образования 
за предшествующий отчетному финансовый год и 
отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация Управления Федерального казначейства по Иркутской области, предоставляемая в министерство финансов Иркутской 
области на основании приказа Федерального Казначейства от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»

6.

Начисления по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложе-
ния, в консолидированный бюджет Иркутской об-
ласти с территории муниципального образования 
за предшествующий отчетному финансовый год и 
отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

7.

Начисления по налогу, взимаемому в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, 
в консолидированный бюджет Иркутской области 
с территории муниципального образования за 
предшествующий отчетному финансовый год и 
отчетный финансовый год

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

8.

Поступления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду в консолидированный бюд-
жет Иркутской области с территории муниципаль-
ного образования

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация Управления Федерального казначейства по Иркутской области, предоставляемая в министерство финансов Иркутской 
области на основании приказа Федерального Казначейства от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»

9.

Начисления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по единому сельскохозяйственному на-
логу в консолидированный бюджет Иркутской об-
ласти с территории муниципального образования

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

10.

Начисления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по земельному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Иркутской области с территории 
поселения (для поселений) и межселенной терри-
тории (для муниципальных районов)

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

11.

Поступления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по налогу на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Иркутской области с 
территории муниципального образования

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация Управления Федерального казначейства по Иркутской области, предоставляемая в министерство финансов Иркутской 
области на основании приказа Федерального Казначейства от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке казначейского обслуживания»

12.

Начисления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в 
консолидированный бюджет Иркутской области с 
территории муниципального образования

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

13.

Начисления за 1-е полугодие текущего финансо-
вого года по налогу, взимаемому в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, 
в консолидированный бюджет Иркутской области 
с территории муниципального образования

Отдел доходов и налоговой политики в управлении 
доходов бюджета и государственного долга

Информация налоговых органов, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»

14. Численность постоянного населения
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений
Статистический бюллетень «Численность населения» по состоянию на 1 января текущего финансового года

15. Численность постоянного городского населения
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений
Статистический бюллетень «Численность населения» по состоянию на 1 января текущего финансового года

16.
Численность детей, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные организации

Отдел регулирования межбюджетных отношений в 
управлении межбюджетных отношений

Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и 
бюджетах муниципальных образований, за отчетный финансовый год

17.
Численность обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

Отдел регулирования межбюджетных отношений в 
управлении межбюджетных отношений

Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и 
бюджетах муниципальных образований, за отчетный финансовый год

18.
Численность обучающихся в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования

Отдел регулирования межбюджетных отношений в 
управлении межбюджетных отношений

Отчет по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и 
бюджетах муниципальных образований, за отчетный финансовый год

19. Районный коэффициент к заработной плате
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 123-оз «О размерах районного коэффициента к заработной плате работников 
государственных органов Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, и предельном размере повышения 
районного коэффициента к заработной плате работников органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, муниципальных учреждений в Иркутской области», письмо Комитета по труду администрации Иркутской области от 6 мая 
2002 года № 10/762 «Изменения к информации Комитета по труду администрации области о применении районного коэффициента 
к заработной плате на территории Иркутской области» с учетом положений постановления Законодательного Собрания Иркутской 
области от 15 февраля 2006 года № 19/23-ЗС «Об отнесении отдельных территорий Иркутской области к местностям, приравненным 
к районам Крайнего Севера»

20. Процентная надбавка к заработной плате
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений

Письмо Комитета по труду администрации Иркутской области от 6 мая 2002 года       № 10/762 «Изменения к информации Комитета 
по труду администрации области о применении районного коэффициента к заработной плате на территории Иркутской области» 
с учетом положений постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 15 февраля 2006 года № 19/23-ЗС «Об 
отнесении отдельных территорий Иркутской области к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера»

21. Коэффициент отдаленности
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений
Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений или Методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

22. Коэффициент транспортной доступности
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений
Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

23.
Величина прожиточного минимума в расчете на 
душу населения

Отдел регулирования межбюджетных отношений в 
управлении межбюджетных отношений

Постановление Правительства Иркутской области об установлении величины прожиточного минимума в Иркутской области 
на очередной финансовый год, в случае его отсутствия на момент сверки исходных данных для расчета размеров дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских округов) Иркутской области - на текущий 
финансовый год 

24. Площадь территории
Отдел регулирования межбюджетных отношений в 

управлении межбюджетных отношений

Предоставляемая Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 
форма № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности», утвержденная приказом 
Росстата от 7 декабря 2018 года № 726, из годового статистического отчета «О наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям» на территории Иркутской области по состоянию на 1 января текущего 
финансового года

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                        № 84-23-спр 

Иркутск

Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
в  службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 908-пп, приказываю:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Иркутской области в 
службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (прилагается).

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

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

Руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – 
главный государственный охотничий инспектор Иркутской области В.П. Бороденко

Приложение
к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области 
от 14 ноября 2022 года № 84-23-спр

КОДЕКС 
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВНИЮ ОБЬЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Иркутской области в службе 
по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (далее – Кодекс) разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), и основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служеб-
ного поведения, которыми должны руководствоваться государственные гражданские служащие Иркутской области службы 
по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (далее соответственно – гражданские служащие, 
служба) независимо от замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу Иркутской области в 
службу (далее – государственная служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 
служебной деятельности.

4. Каждый гражданский служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.
5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения гражданских служащих 

для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
гражданских служащих, доверия граждан к органам государственной власти Иркутской области и обеспечение единых 
норм поведения гражданских служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения гражданскими служащими службы своих должностных 
обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государственной службы, уважительного от-
ношения к государственной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 
нравственности гражданских служащих, их самоконтроля.
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8. Знание и соблюдение гражданскими служащими службы положений Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

9. Основные принципы служебного поведения гражданских служащих являются основой поведения граждан Россий-
ской Федерации в связи с нахождением их на государственной службе в службе.

10. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы службы;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной 

смысл и содержание деятельности как службы, так и гражданских служащих;
3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий службы;
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть неза-

висимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
6) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех 

случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных право-
нарушений;

7) соблюдать установленные законодательством ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы;

8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений 
политических партий и общественных объединений;

9) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
10) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
11) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать куль-

турные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

12) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении областным 
гражданским служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету службы;

13) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

14) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

15) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности службы, его руково-
дителя, если это не входит в должностные обязанности гражданского служащего;

16) соблюдать правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
17) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию 

общества о работе службы, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном за-
конодательством порядке;

18) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения сто-
имости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, ус-
луг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, 
государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
обычаями;

19) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 
сфере его ответственности.

11. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

12. Гражданские служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных пра-
вовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

13. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее про-
филактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Гражданские служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересо-
ванность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность государственной службы и исполнении должностных обязанностей гражданский 
служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

15. Гражданский служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на себя и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федера-
ции или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью гражданского 
служащего.

17. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характе-
ра, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются собственностью Иркутской области и передаются гражданским служащим по акту в службу, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

18. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих 
в службе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Гражданский служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиден-
циальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

20. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
гражданским служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать фор-
мированию в службе благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

21. Гражданский служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
гражданским служащим, обязан:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
2) принимать меры по предупреждению коррупции;
3) не допускать случаев принуждения областных гражданских служащих к участию в деятельности политических пар-

тий и общественных объединений.

Глава 3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

22. В служебном поведении гражданскому служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

23. В служебном поведении гражданский служащий воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-

нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений, а также высказываний, связанных с указанием на физические недостатки и состояние здоровья;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоциру-
ющих противоправное поведение;

4) гражданским служащим (работникам) запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции 
или использование кальянов в помещениях, занимаемых службой, в том числе служебных помещениях, в коридорах и на 
лестничных клетках, а также вспомогательных помещениях здания, где находятся служебные помещения службы.

24. Гражданские служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе де-
ловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.

25. Внешний вид гражданского служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий 
службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к службе, соот-
ветствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккурат-
ность.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

26. Нарушение гражданским служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-
лированию конфликта интересов в службе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Кодекса влечет применение к гражданскому служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2022 года                                                                      № 79-324-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2020 года  № 304-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 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 304-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «РесурсТранзит»  
(ИНН 3811434389)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО СК «РесурсТранзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 152,50
с 01.07.2021 по 24.12.2021 208,79
с 25.12.2021 по 31.12.2021 211,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 211,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 322,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 322,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 337,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 337,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 319,08
с 01.01.2025 по 30.06.2025 319,08

с 01.07.2025 по 31.12.2025 326,25  ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2022 года                                                                    № 79-325-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 октября 2022 года № 79-262-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 7 ноября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 октября 2022 года 

№ 79-262-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей  МУП «Модуль» (ИНН 3805736046) на терри-
ториях Тарминского и Кузнецовского муниципальных образований Братского района» следующие изменения:

1) слова «(без учета НДС)» заменить словами «(НДС не облагается)»; 
2) слова «(с учетом НДС)» заменить словами «(НДС не облагается)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 ноября 2022 года                                                                                        № 79-452-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
И.М. Свириденко к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» (ИНН 3804009506) 
по индивидуальному проекту

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 9 ноября 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств И.М. Свириденко, расположен-
ных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Центральный, пр. Индустриальный, № 5А/7, мощностью 400 кВт к электрическим 
сетям АО «Братская электросетевая компания» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 10 ноября 2022 года № 79-452-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И.М. СВИРИДЕНКО МОЩНОСТЬЮ 400 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  30 июня 
2022 года № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), определяемая по стандарти-
зированным тарифным ставкам

12,60

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методиче-
ских указаний № 490/22), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электриче-
ской энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям

1 134,39

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ООО 
«ЭНКТП»

12,60

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств И.М. Свириденко 
мощностью 400 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»

1 159,59

Начальник управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                                         № 79-326-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Афанасьевское» (ИНН 3816032235) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 3 ноября 2022 года,

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

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Афанасьевское», устанавливаемые на 2023-

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 2023 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2021 

года № 79-152-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Афанасьевское» 
(ИНН 3816032235)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 11 ноября 2022 года № 79-326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «АФАНАСЬЕВСКОЕ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Афанасьевское» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 636,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 519,93
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 519,93
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 670,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 670,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 797,38

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 ноября 2022 года № 79-326-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «АФАНАСЬЕВСКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень

 прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо

тыс. руб. % %

МУП 
«Афанасьевское»

2023 3 924,9 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                      № 79-327-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 429-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 815,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 9 605,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 9 605,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 579,47

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 395,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 486,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 486,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 573,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 573,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 676,75

2. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 986,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 198,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 198,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 784,89

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 918,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 020,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 020,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 141,03 ».

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 430-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91

с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 515,46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 515,46

2. Котельная с. Сосновка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 104,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 104,05 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 431-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель, (руб./куб.м) 
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

1. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Прочие потребители 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 331,66 9 384,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 337,56 7 815,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 337,56 7 815,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 359,91 9 605,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 359,91 9 605,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 515,46 9 579,47

Население 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,86 2 333,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,83 2 421,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,83 2 421,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,76 2 506,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,76 2 506,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,86 2 606,94

2. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,51 4 759,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,50 4 986,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,50 4 986,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,66 5 198,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 90,66 5 198,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 104,05 5 784,89

Население 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,82 2 811,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,13 2 918,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,13 2 918,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,39 3 020,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,39 3 020,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,88 3 141,03 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                                    №  79-328-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2022 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 2018 года № 446-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 422,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 700,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 700,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 256,91
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Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 836,04
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 889,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 889,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 989,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 989,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 065,00
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,00
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 137,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 137,27

».
с 01.07.2023по 31.12.2023 2 222,76

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 447-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 92,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90

с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 92,27 ».

3.  Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 448-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268), обеспечивающей горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

МУП «Тепловодоканал»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95 4 222,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95 4 222,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90 4 422,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,28 4 700,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,28 4 700,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 92,27 5 256,91

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,01 1 412,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,21 1 453,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,21 1 453,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,49 1 530,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,49 1 530,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,21 1 588,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,21 1 588,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,85 1 644,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,85 1 644,01
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,80 1 709,77 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                                                               № 79-329-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 декабря 2020 года № 361-спр 

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 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 361-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Иркутская 
нефтяная компания» (ИНН 3808066311), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,  
на 2021 - 2025 годы» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать подпункт 1 пункта 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 14 октября 2022 года № 79-257-спр 
«О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 361-спр» утратившим 
силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2022 года № 79-329-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРАКТИНСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 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 2,47 2,47 2,16 2,16 2,16 2,65 2,65 2,81 2,81 2,81
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 управления регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                        № 79-330-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 7 августа 2020 года № 119-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 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2020 года № 119-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) 
на территории с. Голуметь Черемховского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(без учета НДС)

с 10.08.2020 по 31.12.2020 3 106,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 106,74
с 01.07.2021 по 14.12.2021 3 619,68

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 4 374,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 374,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 789,19
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 789,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 629,61

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 10.08.2020 по 31.12.2020 1 354,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 354,24
с 01.07.2021 по 14.12.2021 1 405,70

одноставочный тариф, руб./
Гкал (НДС не облагается)

с 15.12.2021 по 31.12.2021 1 405,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 405,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 454,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 454,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 513,08 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                          № 79-331-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-287-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 
3851019540)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой теплоснабжаю-

щей организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 
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одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 10.11.2021 по 31.12.2021 2 964,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 964,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 076,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 076,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 571,38

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 10.11.2021 по 31.12.2021 1 558,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 558,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 613,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 613,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 677,87 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-288-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 
3851019540)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произ-
водится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 96,53

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48

с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,22
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,22
с 01.07.2023 по 31.12.2023 96,53 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2021 года № 79-289-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Мишелевского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО ТК «Белая», ИНН 3851019540), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование  единой 

теплоснабжающей
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепло-
вую энергию, односта-

вочный руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

Зона 1: котельная Центральная, расположенная по адресу: Иркутская об-
ласть, Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Тимирязева, 38

Прочие потребители 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 68,48 2 964,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,48 2 964,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,22 3 076,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,22 3 076,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 96,53 3 571,38

Население 
с 10.11.2021 по 31.12.2021 29,10 1 588,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,10 1 588,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,11 1 613,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,11 1 613,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,31 1 677,87 ».

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 год                                                                                № 79-332-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2021 года № 79-273-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» (ИНН 
3851019540) на территории р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редак-
ции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода 

ООО ТК «Белая» 

1. Котельная Совхозная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 903,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 996,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 996,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11 837,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 11 837,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 9 581,72

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 487,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 574,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 574,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 677,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 677,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 784,80

2. Котельная Центральная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 086,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 301,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 301,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 056,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 056,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 599,73

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 678,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 737,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 737,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 806,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 806,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 878,84 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2021 года № 79-274-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территории 
р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО ТК «Белая» 

1. Котельная Совхозная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40

с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

2. Котельная Центральная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2021 года № 79-275-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая»  (ИНН 3851019540), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Тельма Усольского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Период действия

Компонент на теплоно-
ситель, (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

Компонент на тепло-
вую энергию (одно-

ставочный) (руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО ТК «Белая»

1. Котельная Совхозная
Прочие потребители 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13 8 903,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90 8 996,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90 8 996,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40 11 837,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40 11 837,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 9 581,72

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,42 2 487,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,65 2 574,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,65 2 574,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,11 2 677,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,11 2 677,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 39,63 2 784,80

2. Котельная Центральная
Прочие потребители 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 139,13 4 086,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 144,90 4 301,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 144,90 4 301,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 149,40 5 056,75
с 01.01.2024 по 30.06.2024 149,40 5 056,75
с 01.07.2024 по 31.12.2024 156,73 4 599,73

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,14 1 678,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,40 1 737,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,40 1 737,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,89 1 806,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 38,89 1 806,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,44 1 878,84 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                           № 79-333-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530) 

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 7 ноября 2022 года,

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

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КМК Биоресурс», устанавливаемые на 
2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» 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 утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 
2022 года № 79-14-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 
3818051530)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 11 ноября 2022 года № 79-333-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КМК БИОРЕСУРС» 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«КМК Биоресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 127,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 253,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 253,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 392,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 392,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 510,07

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 484,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 583,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 583,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 687,04
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 687,04
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 794,52

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 ноября 2022 года № 79-333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК БИОРЕСУРС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 

ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО 
«КМК Биоресурс»

2023 45 263,1 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 г.                                                                        № 76-172-спр

Иркутск

Об утверждении документов, связанных с обработкой персональных данных 
и о признании утратившими силу приказов службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 
четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) правила обработки персональных данных в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

(прилагаются);
2) перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых пер-
сональных данных, в случае обезличивания персональных данных (прилагается);

3) перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области и (или) работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области в службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки пер-
сональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (прилагается);

4) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные (прилагается);

5) типовое обязательство государственного гражданского служащего Иркутской области и (или) работника, заме-
щающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, в службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, не разглашать персональные данные, ставшие известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, 
а в случае расторжения с ним служебного контракта (трудового договора) прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (прилагается);

6) типовую форму согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 27 июля 2012 года № 145-спр «Об 

утверждении документов, связанных с обработкой персональных данных»;
2) приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 29 августа 2012 года № 175-спр «О 

внесении изменений в Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 27 июля 2012 года 
№ 145-спр «Об утверждении документов, связанных с обработкой персональных данных»;

3) приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 18 октября 2013 года № 59-сп «О 
внесении изменений в приказ».

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

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

Временно замещающая должность заместителя руководителя – начальника  контрольно-инспекционного отдела 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области О.Д-Н. Цыденешиева 

Утверждены
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр

ПРАВИЛА
обработки персональных данных в службе по охране
объектов культурного наследия иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют для каждой цели обработки персональных данных категории и перечень обраба-
тываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их 
обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при наступле-
нии иных законных оснований, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений в службу по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области (далее – служба). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют 
содержание обрабатываемых персональных данных, цели обработки персональных данных, категории субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных 
данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований, а также устанавливают 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных в службе.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона № 152-ФЗ.
4. К категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в соответствии с настоящими Правилами 

(далее –  субъекты персональных данных), относятся:
1) руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области; государственные граж-

данские служащие Иркутской области в службе и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области (далее –  служащие), и члены их семей, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации – их близких родственников (в том числе бывших) и 
свойственников; граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы, работников 
в службе.

2) граждане, представители юридических лиц, обратившиеся в службу и иные лица (далее – граждане).

Глава 2. ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5. Персональные данные субъектов персональных данных, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящих Правил, об-
рабатываются в целях обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия в прохождении государственной 
гражданской службы, содействия в выполнении осуществляемой работы, формирования кадрового резерва государствен-
ной гражданской службы, обучения и должностного роста, исполнения служащими службы требований законодательства, 
в том числе в сфере противодействия коррупции и в иных целях в соответствии с законодательством. 

6. Персональные данные субъектов персональных данных, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящих Правил, об-

рабатываются в целях выполнения возложенных на службу функций, полномочий и обязанностей, в том числе предостав-
ления государственных услуг. 

7. В целях, указанных в пункте 5 настоящих Правил, могут обрабатываться следующие категории персональных 
данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), дата, 
место и причина изменения в случае их изменения);

2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) сведения о гражданстве (подданстве) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (в том числе 
предыдущие гражданства, иные гражданства);

5) сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные организации окончил, номера докумен-
тов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация);

6) сведения об ученой степени, ученом звании;
7) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
8) сведения о владении иностранными языками, степень владения;
9) сведения о классном чине государственной гражданской службы Иркутской области;
10) сведения о наличии или отсутствии судимости;
11) сведения об оформленных за период работы, службы, учебы допусках к государственной тайне;
12) сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую и иную деятель-

ность), военной службе;
13) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
14) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках (в том числе бывших);
15) сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в 
другое государство (фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени проживают за границей);

16) сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой целью);
17) отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
18) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
19) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
20) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
21) реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-

дерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан);
22) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
23) идентификационный номер налогоплательщика;
24) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
25) реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;
26) сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению;
27) сведения об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну;
28) личная фотография;
29) сведения о прохождении государственной гражданской службы (работы), в том числе: дата, основания поступле-

ния на государственную гражданскую службу (работу) и назначения на должность гражданской службы, дата, основания 
назначения, перевода, перемещения на иную должность гражданской службы (работы), наименование замещаемых долж-
ностей государственной гражданской службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания 
(заработной платы), результатов аттестации на соответствие замещаемой должности государственной гражданской служ-
бы, а также сведения о прежнем месте работы;

30) сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к служебно-
му контракту (трудовому договору);

31) сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содер-
жания;

32) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

33) номер расчетного счета (номера расчетных счетов);
34) номер банковской карты (номера банковских карт);
35) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил.
8. В целях, указанных в пункте 6 настоящих Правил, может обрабатываться следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) номер контактного телефона;
3) адрес по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
4) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
5) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом  6 настоящих Правил.
9. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 
10.  Обработка персональных данных осуществляется при условии получения от субъекта персональных данных со-

гласия в письменной форме, если действующим законодательством не предусмотрено иное, в следующих случаях:
1) при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмо-

тренных действующим законодательством;
2) при трансграничной передаче персональных данных;
3) при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных граждан или иным об-

разом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их 
персональных данных.

11. При сборе персональных данных служащий службы обязан разъяснить субъекту персональных данных юридиче-
ские последствия отказа предоставить персональные данные.

12. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформ-
ляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Служба обязана обеспечить субъекту 
персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных дан-
ных, указанного в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для рас-
пространения. 

13. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростране-
ния, может быть предоставленной службой:

1) непосредственно;
2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных.
14. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться со-

гласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Глава 3. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15. Персональные данные, полученные службой на бумажном и (или) электронном носителях, хранятся в соответ-
ствующих структурных подразделениях службы, к полномочиям которых относится обработка персональных данных, в 
соответствии с положениями об этих структурных подразделениях.

16. Сроки хранения персональных данных в службе определяются в соответствии с Федеральным законом от 22 
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

17. Сроки хранения персональных данных в автоматизированных информационных системах, в случае использования 
службой автоматизированных информационных систем, определяются в соответствии с законодательством.

18. Документы, содержащие персональные данные на бумажном носителе, по истечении срока хранения в структур-
ном подразделении передаются на последующее хранение в архив службы.

19. Если сроки обработки и хранения персональных данных не установлены действующим законодательством, дого-
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вором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, 
то обработка и хранение персональных данных категорий субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 
службе, перечисленных в пункте 4 настоящих Правил, осуществляются не дольше, чем этого требуют цели их обработки 
и хранения.

20. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информацион-
ных систем, должны обособляться от иной информации.

21. Служащими службы обеспечивается раздельное хранение персональных данных на разных материальных носите-
лях персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, определенных настоящими Правилами.

22. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные системы, должен соот-
ветствовать сроку хранения бумажных оригиналов.

Глава 4. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ИХ ОБРАБОТКИ ИЛИ 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

23. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, при достижении цели их об-
работки, в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, в случае 
выявления неправомерной обработки персональных данных и (или) при наступлении иных законных оснований, подлежат 
уничтожению в порядке и в сроки, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

24. Документы, содержащие персональные данные, на бумажном носителе передаются в архив службы для уничто-
жения в соответствии с правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 
2015 года № 526.

25. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях производится путем 
механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстановление персо-
нальных данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной 
информации.

Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
СЛУЖБЕ

26. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных 
данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных службой;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые способы обработки персональных данных;
4) наименование и местонахождения службы, сведения о лицах (за исключением работников службы), которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора со служ-
бой или на основании Федерального закона № 152-ФЗ;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источ-
ник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных действующим законодатель-

ством;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) информацию о способах исполнения службой обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона 

№ 152-ФЗ;
11) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
27. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю в течении десяти рабочих дней 

с момента обращения либо получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления в адрес субъекта персональных данных 
мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях со службой (номер договора, дата заключения 
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 
обработки персональных данных службой, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 
быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с действующим 
законодательством.

Запрос регистрируется в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-
уг «Об утверждении инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации работы 
с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» структурным 
подразделением, ответственным за ведение делопроизводства в службе.

Сведения, указанные в пункте 26 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю в той форме, в которой направлены соответствующие обращение или запрос, если иное не указано в 
обращении или запросе.

28. Субъект персональных данных вправе требовать от службы уточнения его персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно получен-
ными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные действующим 
законодательством меры по защите своих прав.

29. В случае обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки персональных 
данных, служба обязана в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования, 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
№ 152-ФЗ. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления за-
прашиваемой информации.

30. Сведения, указанные в пункте 26 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных 
службой в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 
данных.

31. Если сведения, указанные в пункте 26 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были 
предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 
обратиться повторно в службу или направить повторный запрос в целях получения указанных сведений и ознакомления с 
такими персональными данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления перво-
начального запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законом, принятым в соответствии с ним нор-
мативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных.

32. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в службу или направить ему повторный запрос в це-
лях получения сведений, указанных в пункте 26 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 
персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 30 настоящих Правил, в случае, если такие сведения 
и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 
30 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

33. Служба вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующе-
го условиям, предусмотренным пунктами 31 и 32 настоящих Правил. В случае отказа в предоставлении информации о 
наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя уполномоченные должностные лица службы обязаны дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ или иного 
Федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти дней со дня обращения 
субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления в адрес субъекта 
персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 
информации.

34. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответ-
ствии с действующим законодательством в области персональных данных, в том числе, если доступ субъекта персональ-
ных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Глава 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ

35. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к за-
щите персональных данных в службе организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки 
персональных данных (далее  –   проверки).

36. Проверки проводятся в службе на основании ежегодного плана или на основании поступившего в службу письмен-
ного обращения о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

В ежегодном плане проверок по каждой проверке устанавливается структурное подразделение службы, проверяемый 
период, срок проведения проверки, ответственные исполнители.

Ежегодный план проверок разрабатывается комиссией по организации обработки и защиты персональных 
данных службы для осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством (далее –    Комиссия), создаваемой правовым актом службы.

37. Комиссия формируется из числа лиц, замещающих должности, включенные в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в службе и (или) работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональных данным (далее –  уполномоченные лица) в 
составе председателя, секретаря и членов комиссии.

Состав комиссии утверждается правовым актом службы.
Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины лиц, входящих в ее состав.
Председательствующим на заседании Комиссии является председатель комиссии, а в случае его отсутствия – член 

комиссии, на которого возложены функции председательствующего на заседании Комиссии.
При осуществлении Комиссией проверок в проведении проверки не может участвовать уполномоченное лицо, прямо 

или косвенно заинтересованное в результатах проверки.
38. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в службу письменное обращение 

субъекта персональных данных или его представителя (далее – заявитель) о нарушении правил обработки персональных 
данных.

39. Комиссия принимает решение о проведении внеплановой проверки в течение пяти рабочих дней с момента по-
ступления письменного обращения.

40. Срок проведения проверки не может превышать 30 дней со дня принятия решения о ее проведении.
41. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов персональных данных в ходе проведения 

проверки, обеспечивают конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают тре-
тьим лицам и не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных.

42. Результаты осуществления Комиссией внутреннего контроля оформляются в виде акта проверки, принимаемого 
на заседании Комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Акт проверки должен содержать:
1) предложения о мерах по устранению выявленных несоответствий и нарушений;
2) предложения по применению мер ответственности к уполномоченному лицу – в случаях установления фактов неис-

полнения или ненадлежащего исполнения таким уполномоченным должностным лицом по его вине возложенных на него 
обязанностей, в результате которых были допущены (совершены) выявленные несоответствия (нарушения).

Акт проверки может содержать предложения о совершенствовании правового, технического и организационного 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в службе.

Акт проверки подписывается председателем Комиссии.
43. Уполномоченные лица, в отношении которых проводилась проверка, подлежат ознакомлению с актом проверки 

под подпись не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки председателем Комиссии.
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, уполномоченное лицо 

в течение трех рабочих дней с даты ознакомления с актом проверки вправе представить Комиссии свои возражения в 
письменном виде. Указанные возражения прилагаются к акту проверки.

44. По результатам рассмотрения акта проверки председатель Комиссии докладывает представителю нанимателя о 
результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, в том числе в случае 
выявления в деятельности уполномоченного лица признаков дисциплинарного проступка – о предлагаемых мерах по при-
влечению уполномоченного лица к ответственности.

В случае проведения внеплановой проверки на основании поступившего в службу письменного обращения заявителя 
о нарушении правил обработки персональных данных Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки 
дает письменный ответ заявителю о результатах проверки.

Глава 7. РАБОТА С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 
СЛУЖБЕ

45. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистического учета и отчетности, снижения 
уровня защищенности автоматизированных информационных систем, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством.

46. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых осуществляется в автоматизированных 
информационных системах.

47. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, осу-
ществляется в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 года № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 
персональных данных».

48. Для обезличивания персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, 
структурные подразделения службы, осуществляющие обработку персональных данных, направляют в уполномоченное 
структурное подразделение службы предложения по обезличиванию персональных данных с обоснованием необходимо-
сти и метода обезличивания персональных данных.

49. Обезличивание персональных данных осуществляется по достижении целей обработки или в случае утраты не-
обходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ.

50. При хранении обезличенных персональных данных организуется раздельное хранение обезличенных персональ-
ных данных и дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и па-
раметрах процедуры обезличивания персональных данных и обеспечивается конфиденциальность дополнительной (слу-
жебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания 
персональных данных.

51. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению.
52. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств ав-

томатизации.

Глава 8. ПОРЯДОК ДОСТУПА СЛУЖАЩИХ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ

53. В целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения безопасности 
персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомер-
ных действий в отношении персональных данных для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содер-
жащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 
помещениях посторонних лиц. Данный режим обеспечивается в том числе:

1) запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
2) закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные дан-

ные, во время отсутствия в помещении служащих.
54. К помещениям, в которых ведется обработка персональных данных, относятся помещения, в которых происходит 

обработка персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, а также хранятся ре-
зервные копии персональных данных и ключевые документы к ним.

55. Доступ посторонних лиц в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, возможен только ввиду 
служебной необходимости.

На момент присутствия посторонних лиц в помещении, в котором ведется обработка персональных данных, должны 
быть приняты меры по недопущению ознакомления посторонних лиц с персональными данными.

Утвержден
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы иркутской

области в службе по охране объектов культурного наследия  области, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,

в случае обезличивания персональных данных <*>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> В случае, если в должностные обязанности государственных гражданских служащих Иркутской области службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещающих данные должности, входит проведение меро-
приятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае обезличивания персональных данных.

Заместитель руководителя службы – начальник отдела службы;
Советник;
Консультант;
Главный специалист-эксперт;
Начальник отдела службы;
Ведущий специалист-эксперт;
Ведущий аналитик;
Старший инспектор. 

Утвержден
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы иркутской

области в службе по охране объектов культурного наследия иркутской области и (или) работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы

иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным <*>

<*> В случае, если в должностные обязанности государственных гражданских служащих Иркутской области и (или) 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти, на основании трудового договора службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещающих 
эти должности, входит обработка персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, либо если 
государственные гражданские служащие Иркутской области и (или) работники, замещающие должности, не являющие-
ся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, на основании трудового договора службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещающие эти должности, реализуют права субъектов пер-
сональных данных в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Заместитель руководителя службы – начальник отдела службы;
Советник;
Консультант;
Главный специалист-эксперт;
Начальник отдела службы;
Ведущий специалист-эксперт;
Ведущий аналитик;
Старший инспектор. 

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр                                             

ТИПОВАЯ 
форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные и (или) дать согласие на их обработку

Уважаемые (-ая) ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или представителя субъекта персональных данных)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обязанность представления персональных данных и (или) дача согласия на их обработку установлена 

___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты и наименование нормативных правовых актов)

В случае отказа представить свои персональные данные и (или) дать согласие на их обработку служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области не сможет на законных основаниях осуществлять такую обработку, что 
приведет к следующим для субъекта персональных данных юридическим последствиям: 

___________________________________________________________________________________________________
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, изме-

нения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи, иным образом затрагивающие его права, 
свободы и законные интересы) 

Мне, ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

разъяснена необходимость представить свои персональные данные в службу по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области. 

«_____» ____________ 20___г.          ____________(_______________________________).
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Утверждено
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр

ТИПОВОЕ 
обязательство государственного гражданского служащего иркутской области и (или) работника, 
замещающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 

иркутской области, в службе по охране объектов культурного наследия  иркутской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, не разглашать персональные 

данные, ставшие известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, а в случае 
расторжения с ним служебного контракта (трудового договора) прекратить обработку

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

обязуюсь  не разглашать персональные данные, ставшие известными мне в связи с  исполнением  должностных  обя-
занностей,  а  также  прекратить  обработку персональных   данных,   ставших  известными  мне  в  связи  с  исполнением 
должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта (трудового договора).

В  соответствии  со статьей 7 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я 
уведомлен(а) о том, что операторы и иные лица,  получившие  доступ  к  персональным  данным,  обязаны  не раскрывать 
третьим  лицам  и не распространять персональные данные, ставшие известными мне  в  связи с исполнением должност-
ных обязанностей, без согласия субъекта персональных   данных,   если   иное   не  предусмотрено  законодательством 
Российской  Федерации  в  области  персональных  данных,  о государственной гражданской службе и о противодействии 
коррупции. Положения   законодательства  Российской  Федерации,  предусматривающие ответственность за нарушение 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

________________                                                                                                                   ____________________
       (дата)                                                                                                                                                  (подпись)

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр

ТИПОВАЯ 
форма согласия  субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

  
Я, _________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
паспорт серия _________ номер ____________, выдан _____________________________________________________ 

                           (кем и когда) 
___________________________________________________________________________________________________, 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) _____________________

_________________________________ даю согласие уполномоченным должностным лицам службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области (далее - служба), на распространение моих персональных данных службой в 
следующем порядке:   

Категория персональных данных 
Перечень персональных 

данных 
Запреты и условия Цель распространения 

Персональные данные       
Специальные категории персональных 

данных 
      

Биометрические персональные данные       
Иные категории персональных данных       

  
Действие настоящего согласия начинается с момента подписания настоящего согласия и до ____________________
___________________________________________________________________________________________________. 
Также прекращение действия настоящего согласия возможно путем направления в службу требования субъекта 

персональных данных о прекращении обработки в службе персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, в этом случае действие настоящего согласия прекращается с момента поступления в службу 
указанного требования. 

Я предупрежден(а), что в случае направления требования о прекращении обработки персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, служба вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьях 10, 10.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_________________                       ______________________________         
(дата)   (подпись) 

  
Утвержден
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 ноября 2022 г. №  76-172-спр

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

информационных систем персональных данных службы по 
охране объектов культурного наследия иркутской области 

№ п/п Наименование 
1 База данных - археология
2 Электронная таблица охранных обязательств
3 Электронная таблица данных объектов архитектуры
4 Автоматизированная система казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области

5
Автоматизированная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области и государственных учреждений Иркут-
ской области

6 Система удаленного финансового документооборота
7 Сбербанк Бизнес Онлайн
8 ВТБ Бизнес Онлайн

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 ноября 2022  года                                                                          № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке создания официального сайта министерства труда 
и занятости Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке создания официального сайта министерства труда и занятости Иркутской области, 

размещения и обновления на нем информации о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, утверж-
денное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 1 июня 2021 года № 28-мпр (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)» исклю-

чить;
в подпункте 3 слова «в сети «Интернет» исключить;
2) в пункте 9 слова «являющимся приложением 1 к настоящему Порядку» заменить словами «утверждаемым право-

вым актом Министерства»;
3) в подпункте 2 пункта 32 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 
4) приложение 1 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 

1 настоящего приказа.
Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Министр К.М. Клоков

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 ноября 2022 года                                                                                  № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской 
области, премии, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области, 
замещающим должности в министерстве труда и занятости Иркутской области, и признании 
утратившими силу отдельных приказов министерства труда и занятости Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 сентября 2022 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 
18 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», указа-
ми Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», от 16 сентября 2022 года № 205-уг 
«О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 
Иркутской области, выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 6 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, премии, единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области, 
замещающим должности в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 27 марта 2013 года № 14-мпр, изменение, заменив слова «законом Иркутской 
области» словами «нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области».

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2016 года № 75-мпр «Об утверждении По-

рядка установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим 
Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
труда и занятости Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 10 февраля 2020 года № 9-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2016 года № 75-мпр».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Министр К.М. Клоков
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2022 года                                                                   № 76-173-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка Корзенникова», 

1880-е гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 4 согласно приложению к настоящему приказу.

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

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы –  начальника контрольно-инспекционного 
отдела службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области О.Д-Н. Цыденешиева

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
«Торговая лавка Корзенникова», 1880-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Партизанская, 4

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 

 

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного наследия 

«Торговая лавка Корзенникова», 1880-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область,  г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 4 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  

 
   

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного наследия 

«Торговая лавка Корзенникова», 1880-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область,  г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 4 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  

 
  

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
«Торговая лавка Корзенникова», 1880-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 4

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 

 

Приложение 2 
к предмету охраны объекта культурного наследия 

«Торговая лавка Корзенникова», 1880-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 4 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  
 

 Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 15 ноября 2022 года № 76-173-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Торговая лавка Корзенникова», 1880–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Партизанская, 4

1. Градостроительные характеристики и месторасположение: 
Усадьба расположена в историческом центре города и занимает северную часть квартала № 103, вдоль красной 

линии застройки по ул. Партизанская (бывш. Большая Блиновская), на которую здание обращено главным (северо-вос-
точным) фасадом. 

Территория, на которой расположено здание вытянута вглубь квартала, имеет Г-образную форму в плане. Северо-
восточной стороной выходит на красную линию застройки ул. Партизанской. Въезд в усадьбу устроен с ул. Партизанской, 
с северо-западной стороны от дома.  

2. Объёмно-планировочное построение: 
Одноэтажное кирпичное здание с редким сочетанием традиционного объемно-планировочного решения торговых ла-

вок и устройством на высоком подклете. 
Объемно-планировочное решение каменного, одноэтажного на высоком подклете, Г-образное в плане здание, 

состоит двух сблокированных объемов: основного – прямоугольного в плане объема под вальмовой крышей и пониженного 
каменного пристроя с дворовой (юго-западной) стороны, перекрытого односкатной крышей. 

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич;  
элементы декоративного оформления фасадов: открытая кирпичная кладка, желобок отделяющий подклет, 

рустованные лопатки, полуциркульные оконные проемы с клинчатыми перемычками, фриз с ширинками и полочками, 
карниз с зубчиками).  Дворовые фасады с более скромным декоративным оформлением.

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

Временно замещающая должность заместителя руководителя службы –  начальника контрольно-инспекционного 
отдела службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области О.Д-Н. Цыденешиева
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                          № 61-45-мпр

Иркутск

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области  

В соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 8 июня 

2022 года № 61-27-мпр «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области
от 11 ноября 2022 года № 61-45-мпр

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – Кодекс, министерство) разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих», Типовым кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол № 21), и 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которым должны руководствоваться государственные гражданские служащие министерства (да-
лее – государственные служащие).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государственную гражданскую службу (далее – государственная 
служба) в министерство, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться ими в процессе своей 
служебной деятельности.

4. Каждый государственный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, 
а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от гражданского служащего поведения в отношениях с ним в 
соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения государственных служащих 
для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
государственных служащих, доверия граждан к государственным органам и обеспечение единых норм поведения 
гражданских служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными служащими своих должностных 
обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сфере государственной службы, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к государственной службе в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности государственных служащих, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение государственными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности служебного поведения.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

9. Основные принципы служебного поведения государственных служащих являются основой поведения граждан Рос-
сийской Федерации в связи с их нахождением на государственной службе в министерстве.

10. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы министерства;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной 

смысл и содержание деятельности как государственных органов, так и государственных служащих;
3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий министерства;
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть неза-

висимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
6) уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
7) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с 

прохождением гражданской службы; 
8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную деятельность решений 

политических партий и общественных объединений;
9) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
10) проявлять корректность, внимательность, не допускать нецензурную и ненормативную лексику в обращении с 

гражданами и должностными лицами;  
11) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать куль-

турные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;

12) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении государствен-
ными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репута-
ции государственного служащего или авторитету министерства;

13) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

14) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

15) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности министерства, его 
руководителей, а также иных органов власти, если это не входит в должностные обязанности государственного служащего;

16) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
17) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию 

общества о работе министерства, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 
порядке;

18) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения сто-
имости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг 
и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, госу-
дарственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
обычаями делового оборота;

19) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 
сфере ответственности государственного служащего.

11. Государственные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

12. Государственные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

13. Государственные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинте-
ресованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

14. При назначении на должность государственной гражданской службы и исполнении должностных обязанностей 
государственный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

15. Государственный служащий, замещающий должность, предусмотренную Перечнем должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным приказом министерства, обязан ежегодно представлять в установленном порядке сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

16. Государственный служащий обязан ежегодно в установленном порядке представлять сведения об адресах сайтов 
или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственный служащий 
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

17. Государственный служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

18. Государственный служащий вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в установленном 
министерством порядке.

19. Государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
государственного служащего.

20. Государственному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 
плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются соответственно государственной собственностью и передаются государственным служащим 
по акту в министерство, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

21. Государственный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиден-
циальности информации, ставшей известной ему в связи с исполнением им должностных обязанностей, за несанкциони-
рованное разглашение которой он несет ответственность.

22. Государственный служащий обязан обеспечивать чистоту и порядок на своем рабочем месте.
На рабочем месте не допускается прием пищи, запрещено играть в компьютерные и иные игры, а также заниматься 

посторонними делами, не связанными со служебными вопросами.
Использование в личных целях телефона, факса, копировальной техники, компьютера, электронной почты или 

аналогичного оборудования допускается только в исключительных случаях, если это не является злоупотреблением, не 
мешает выполнению должностных обязанностей и не связано с незаконной деятельностью.

Также не допускается в отсутствие государственного служащего нахождение на его рабочем месте документов, 
составляющих служебную тайну, иных вещей, предметов и материалов, использование которых сторонними лицами может 
привести к ущербу министерству, а также государству в целом.

23. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим государственным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в министерстве благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.

24. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим государственным служащим, призван:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
2) принимать меры по предупреждению коррупции;
3) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности политических партий и 

общественных объединений;
4) обеспечивать соблюдению установленных настоящим Кодексом норм. 
25. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к дру-

гим государственным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные служащие не 
допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 
и справедливости.

3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА

26. В служебном поведении государственному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

27. В служебном поведении государственным служащим следует воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, нацио-

нальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомер-
ных, незаслуженных обвинений;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоциру-
ющих противоправное поведение;

4) курения во время совещаний, бесед и иного служебного общения с гражданами, в том числе в помещениях, занятых 
органами государственной власти, органами местного самоуправления;

5) выполнения каких-либо действий, мешающих работе других государственных служащих (включая громкие раз-
говоры и создание шума);

6) оставления на открытых поверхностях рабочих мест документов, а также в открытом доступе электронных докумен-
тов и личных вещей на время перерывов в работе и по окончании рабочего дня.

28. Государственные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Государственные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

4. ВНЕШНИЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

29. Внешний вид государственных служащих при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от усло-
вий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государ-
ственным органам и соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

30. Государственные служащие, следуя современным тенденциям, в своем внешнем виде должны:
1) соблюдать стиль одежды, подчеркивающий деловые качества и навыки, не отвлекая внимания на броские детали 

(не допускается откровенная, вызывающая одежда, в том числе одежда и обувь спортивного, пляжного типа), иметь чи-
стый, опрятный вид, отутюженную одежду, аккуратно уложенные волосы;

2) использовать в повседневном образе лаконичные и нейтральные украшения и аксессуары;
3) учитывать сдержанную палитру при нанесении макияжа, маникюр должен быть естественным и не бросающимся 

в глаза;
4) иметь классическую чистую сменную обувь;
5) не афишировать пирсинг и татуировки на открытых частях тела;
6) у мужчин иметь опрятно уложенную бороду и/или усы (при наличии), при отсутствии – не допускать небритого и 

неухоженного состояния.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

31. Нарушение государственным служащим положений Кодекса подлежит рассмотрению на заседании Комиссии 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

32. Соблюдение государственными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестации в целях 
определения соответствия замещаемой должности государственной службы, формировании кадрового резерва для вы-
движения на вышестоящие должности, а также при поощрении или применении дисциплинарных взысканий.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 ноября                                                                             № 51-60-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 20 Общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ), установленных постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства имущественных отношений от 16 января 2017 года № 4-мпр «Об утверждении Стандарта 

качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности»;
2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 июля 2017 года № 43-мпр «О внесении 

изменения в Стандарт качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности»;
3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 21 августа 2017 года № 47-мпр «О внесении 

изменений в пункт 3 Стандарта качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности»;
4) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 85-мпр «О внесении 

изменения в Стандарт качества выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр имущественных отношений 
Иркутской области М.А. Быргазова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                               № 84-22-спр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области от 4 августа 2022 года № 84-15-спр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране и использованию объектов 

животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 
года № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области 

от 4 августа 2022 года № 84-15-спр «Об утверждении форм документированной информации для ведения государственного 
охотхозяйственного реестра на территории Иркутской области, порядке и сроке их предоставления».

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 службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области – главный 
государственный охотничий инспектор Иркутской области В.П. Бороденко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                                        № 79-335-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 7 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс», обеспечивающего горячее 

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

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

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

4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2022 
года № 79-16-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), обе-
спечивающего горячее водоснабжение 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 11 ноября 2022 года № 79-335-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КМК БИОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

ООО «КМК Биоресурс»

Прочие потребители
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,99 3 127,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,66 3 253,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66 3 253,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97 3 392,05
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97 3 392,05
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62 3 510,07

Население
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,02 2 625,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,97 2 730,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,97 2 730,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,96 2 839,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,96 2 839,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 26,99 2 953,41

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                             № 79-336-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории муниципального образования – «город Тулун»
 (ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 8 ноября 2022 года, 

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

территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»)», устанавливаемые 
на 2023 - 2027 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 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального обра-

зования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») 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 соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 2022 
года № 79-20-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ком-
мунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 11 ноября 2022 года № 79-336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА») 

«
Наименование единой 

теплоснабжающей организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные системы 
города Тулуна»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 182,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 328,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 328,33

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 418,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 418,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 515,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 515,87
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 619,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 619,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 728,02

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 962,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 041,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 041,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 122,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 122,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 207,72
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 207,72
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 296,02
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 296,02
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 387,86

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образо-
вания – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 11 ноября 2022 года № 79-336-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

2023 198 077,2 1,0 0,93 - -
2024 - 1,0 0,93 - -
2025 - 1,0 0,93 - -
2026 - 1,0 0,93 - -
2027 - 1,0 0,93 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образо-
вания – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                                 № 79-334-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс»  
(ИНН 3818051530) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 7 ноября 2022 года,

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

согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КМК Биоресурс» по производству тепло-

носителя, устанавливаемые на 2023-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 февраля 2022 

года № 79-15-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530)».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 11 ноября 2022 года № 79-334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КМК БИОРЕСУРС»

Наименование организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «КМК Биоресурс»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 55,66
с 01.01.2024 по 30.06.2024 55,66
с 01.07.2024 по 31.12.2024 64,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 64,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 67,62

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 ноября 2022 года № 79-334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК БИОРЕСУРС»  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «КМК Биоресурс»
2023 58,7 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                           № 79-337-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования – «город Тулун»
 (ООО «Коммунальные системы города Тулуна», ИНН 3816028260) 

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 8 ноября 2022 года,

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

ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»), с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») по производству 
теплоносителя, устанавливаемые на 2023 - 2027 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 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 

2022 года № 79-21-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна» (ИНН 3816028260)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 11 ноября 2022 года № 79-337-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА») 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28

с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51
с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 11 ноября 2022 года № 79-337-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» (ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ГОРОДА ТУЛУНА») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб % %

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

2023 3 808,3 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального  образования – 
«город Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального 
образования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2022 года                                                                  № 79-338-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна», ИНН 3816028260), 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь 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 8 ноября 2022 года,

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

ритории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна»), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории муниципального обра-

зования – «город Тулун» (ООО «Коммунальные системы города Тулуна») от реализации населению горячей воды по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 
21 февраля 2022 года № 79-22-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Коммунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260), обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 11 ноября 2022 года № 79-338-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
(ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

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

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

ООО «Коммунальные системы 
города Тулуна»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2022 91,65 2 182,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,87 2 328,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,87 2 328,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 95,28 2 418,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 95,28 2 418,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,51 2 515,87
с 01.01.2026 по 30.06.2026 98,51 2 515,87

с 01.07.2026 по 31.12.2026 99,83 2 619,78
с 01.01.2027 по 30.06.2027 99,83 2 619,78
с 01.07.2027 по 31.12.2027 101,34 2 728,02

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2022 78,17 1 962,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,29 2 041,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 81,29 2 041,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 84,53 2 122,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 84,53 2 122,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 87,91 2 207,72
с 01.01.2026 по 30.06.2026 87,91 2 207,72
с 01.07.2026 по 31.12.2026 91,42 2 296,02
с 01.01.2027 по 30.06.2027 91,42 2 296,02
с 01.07.2027 по 31.12.2027 94,97 2 387,86

Примечание: в соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования – «го-
род Тулун» от 17 августа 2021 года № 1488 единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального об-
разования – «город Тулун» определено ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                         № 79-339-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 9 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района 

на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района на территории с. 

Подъеланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 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 2023 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП Усть-Илимского района 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 соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года 
№ 79-128-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП Усть-Илимского района 
(ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 14 ноября 2022 года № 79-339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП Усть-Илимского района 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 223,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 529,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 529,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 768,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 768,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 972,66

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 923,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 040,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 040,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 162,00
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 162,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 288,48

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 14 ноября 2022 года № 79-339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023-2025 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП Усть-Илимского 
района

2023 8 309,4 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                    № 79-340-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 9 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП Усть-Илимского района на территории с. 

Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП Усть-Илимского района по производству те-

плоносителя на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района, устанавливаемые на 2023-2025 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 2023 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года 

№ 79-129-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545) 
на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 14 ноября 2022 года № 79-340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА
Наименование 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП Усть-Илимского 
района

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 14 ноября 2022 года № 79-340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2023-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

МУП Усть-
Илимского района

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

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                             № 79-341-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
с. Подъеланка Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 9 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района, обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. 
Подъеланка Усть-Илимского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП Усть-Илимского района от реализации населению горячей воды по тари-
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фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2022 года 
№ 79-130-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП Усть-Илимского района (ИНН 3817049545), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории с. Подъеланка Усть-Илимского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 14 ноября 2022 года № 79-341-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ   С. ПОДЪЕЛАНКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

МУП Усть-Илимского района

Прочие потребители
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,93 4 223,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,61 4 529,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 69,61 4 529,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 72,39 4 768,17
с 01.01.2025 по 30.06.2025 72,39 4 768,17
с 01.07.2025 по 31.12.2025 75,36 4 972,66

Население
с 01.01.2023 по 30.06.2023 43,63 2 348,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,37 2 442,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,37 2 442,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,18 2 539,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 47,18 2 539,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 49,06 2 641,48

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                            № 79-342-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2019 года № 378-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 10 ноября 2022 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 № 378-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммуналь-
ное управление» (ИНН 3827049544) на территории Жигаловского муниципального образования» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

МУП «Жигаловское комму-
нальное управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 570,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 626,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 626,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 305,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 305,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 687,14
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 687,14
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 414,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 414,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 996,06

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 003,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 109,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 109,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 189,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 189,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 265,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 265,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 356,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 356,59

».
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 467,44

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                             №  79-343-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года № 403-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 10 ноября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 403-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жигаловское коммуналь-
ное управление» (ИНН 3827049544) на территориях р.п. Жигалово (котельная по ул. Советская) и с. Чикан» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Жигаловское 
коммунальное 
управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 341,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 8 363,32

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8 363,32

с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 557,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 557,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 869,77

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 109,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 189,34

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 189,34

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 265,96

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 265,96

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 356,59 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2022 года                                                          № 53-133-мпр

Иркутск

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

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

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

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

1) пункт 2 Перечня доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 
права родителей (законных представителей) на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, установленного приказом № 1429-мпр, дополнить 
подпунктом 6 следующего содержания:

«6) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) подпункт 5 пункта 5 Порядка исчисления среднедушевого дохода для определения права родителей (законных 
представителей) на получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, установленного приказом № 1429-мпр, изложить в следующей редакции:

«5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане 
Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»;».

2. Внести в Порядок оказания адресной материальной помощи, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«2) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 

военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы, а также граждане Российской 
Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»;»;

2) пункт 25 дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания:
«3) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.».
3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 июня 2016 

года № 86-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих 
детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда, бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, Порядка исчисления 
среднедушевого дохода семьи для определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, 
инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на 
предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда, бесплатного проезда к месту диагностики и (или) 
лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно» 
(далее – приказ № 86-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права 
проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, 
инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда, бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного приказом № 86-мпр, дополнить 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) подпункт 5 пункта 4 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения права проживающих на 
территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы, 
нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда, 
бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного приказом № 86-мпр, изложить в следующей редакции:

«5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане 
Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»;».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июля 2016 
года № 114-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи инвалида, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, Порядка 
исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида на обеспечение техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не 
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам» (далее – приказ № 114-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов семьи инвалида, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения 
права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного приказом № 114-мпр, дополнить 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) подпункт 5 пункта 4 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида 
на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного приказом № 114-мпр, изложить в следующей редакции:

«5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане Рос-
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сийской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации»;».

5. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 августа 
2016 года № 130-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода 
для определения права обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда на территории Иркутской области, Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения 
права обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
территории Иркутской области» (далее – приказ № 130-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права 
обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на 
территории Иркутской области, утвержденного приказом № 130-мпр, дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) подпункт 5 пункта 4 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения права обучающихся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области, 
утвержденного приказом № 130-мпр, изложить в следующей редакции:

«5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане 
Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»;».

6. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 сентября 
2016 года № 144-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода 
семьи для определения права на предоставление денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по 
договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области, Порядка исчисления 
среднедушевого дохода семьи для определения права на предоставление денежной компенсации расходов по оплате за 
жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области» 
(далее – приказ № 144-мпр), следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода семьи для определения 
права на предоставление денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области, утвержденного приказом № 144-мпр, дополнить 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) пункт 5 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения права на предоставление денежной 
компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 
на территории Иркутской области, утвержденного приказом № 144-мпр, дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».».

7. Внести в Порядок исчисления среднедушевого дохода многодетной семьи для определения права многодетной 
семьи на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 
193-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«7) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 

военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане 
Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»;»;

2) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.».
8. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 августа 2018 

года № 53-229/18-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
получения ежегодной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», Порядка исчисления средне-
душевого дохода семьи для получения ежегодной денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 3 
ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» 
(далее – приказ № 53-229/18-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для получения ежегодной 
денежной выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», утвержденного приказом № 53-229/17-мпр, 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) пункт 4 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для получения ежегодной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»», утвержденного приказом № 53-229/18-мпр, дополнить под-
пунктом 6 следующего содержания:

«6) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».».

9. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 октября 
2019 года № 53-282/19-мпр «Об исчислении среднедушевого дохода малоимущей семьи, имеющей право на бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на 
территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг 
«О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» (далее – приказ 
№ 53-282/19-мпр) следующие изменения:

1) пункт 2 Перечня доходов малоимущей семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода, для определения 
ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по 
рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих 
семей, проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 
ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», утвержденного приказом № 53-282/19-мпр, дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) единовременная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставляемая в соответствии с законодательством Иркутской области.»;

2) подпункт 6 пункта 2 Состава членов малоимущей семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 
малоимущей семьи, для определения ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 
четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных 
категорий граждан в Иркутской области», утвержденного приказом № 53-282/19-мпр, изложить в следующей редакции:

«6) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы, а также граждане 
Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации»;».

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

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.11.2022                                                                                                                            № 78-12-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 4 июня 2021 года № 78-15-СПР 

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме 
службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области от 4 июня 2021 года № 78-15-СПР «Об утверждении Положения о Почетной грамоте, 

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.11.2022                                                                                                                                № 78-13-СПР

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Государственная регистрация аттракционов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Государственная регистрация 

аттракционов», утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области от 10 ноября 2020 года № 5-СПР, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 38 слова «регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов» заменить словами «регионального 
государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов»;

2) в подпункте 11 пункта 39 слова «пункта 104» заменить словами «пункта 103»;
3) в пункте 42:
слова «пунктами 139 - 143 статьи 333.33 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации» заменить словами 

«подпунктами 139 - 143 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации»;
дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги взимается плата в размерах, установленных постановлением 

Администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Иркутской области.»;

4) дополнить пунктами 621 – 623 следующего содержания:
«621. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения информации с использованием 

Единого портала:
1) о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) о записи на прием для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
3) о формировании запроса о предоставлении государственной услуги;
4) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) об уплате государственной пошлины за предоставление государственной услуги, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
6) о получении результата предоставления государственной услуги;
7) о получении сведений о ходе выполнения запроса;
8) о досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) Службы, а также должностных лиц 

Службы.
622. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами Службы при предоставлении 

государственной услуги осуществляется три раза - при представлении в Службу документов для предоставления 

государственной услуги, при осмотре аттракциона и при получении результата предоставления государственной услуги 
заявителем или его представителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия - 15 минут.

623. Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. Государственная услуга 
предоставляется в территориальном подразделении Службы по месту установки аттракциона.»;

5) дополнить пунктом 631 следующего содержания:
«631. Заявителям или их представителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством Единого портала.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином портале посредством подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной 
услуги, в Службу. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным 
простой электронной подписью заявителя или его представителя, уполномоченного на отправку такого заявления.»;

6) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:

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

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

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

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

электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя 
- физического лица использовать простую электронную подпись, определяются в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
25 июня 2012 года № 634.»;

7) в пункте 70 слова «отказа в предоставлении государственной услуги» заменить словами «отказа в приеме 
документов»;

8) в приложении № 1 к административному регламенту слова «региональный государственный надзор в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов» заменить словами 
«региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1, 8 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункты 1, 8 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2023 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 315 декабря 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 137 (2483)

Благодарности и Благодарственном письме службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области»,» исключить;

2) в абзаце 1 пункта 4, абзаце 1 пункта 5, абзаце 2 пункта 7 Положении о Почетной грамоте, Благодарности и 
Благодарственном письме службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области, утвержденном приказом, слова «регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов» заменить словами 
«регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники, регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и 
эксплуатации аттракционов».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.11.2022                                                                                                                              № 78-14-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 19 мая 2014 года 
№ 9-СПР

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о службе государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 19 мая 2014 года № 9-СПР «Об утверждении Положения о порядке 
создания сайта службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области, размещения и обновления информации о деятельности службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области на официальном сайте службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, о 
порядке организации в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области, размещения и обновления информации на официальном портале Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2022 года                                                                                          № 63-20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 11 июля 2019 года № 42-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года  № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 11 июля 2019 года № 42-мпр «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «на 
официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области»;

2) в Положении о порядке организации доступа к информации о деятельности министерства по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденном приказом:

подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) размещение Министерством и подведомственными организациями в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размещение Министерством информации о своей деятельности в сети «Интернет» осуществляется посредством:
1) официального сайта Министерства;
2) официальных страниц Министерства;  
3) официального портала Иркутской области.»;
в пункт 12 слова «информации в сети «Интернет» заменить словами «общедоступной информации на официальном 

сайте Министерства»;
пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Информация, размещаемая Министерством на официальных страницах, содержит:
1) информацию о Министерстве и подведомственных учреждениях  и их деятельности, в том числе наименования 

Министерства или подведомственных учреждений, почтовые адреса, адреса электронных почт, номера телефонов спра-
вочных служб, информацию об официальном сайте Министерства и официальных сайтах подведомственных учреждений;

2) новости, социально значимую информацию, анонсы, фото- и видеоотчеты с официальных мероприятий;
3) иную информацию с учетом требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
14. Создание официальных страниц Министерства осуществляется областным государственным бюджетным учреж-

дением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГБУ «ЦСИУМ»).»;
в пункте 15 слова «в социальных сетях осуществляется ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «осуществляется ОГБУ 

«ЦСИУМ»;
в пункте 16:
слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»; 
слова «в социальных сетях» исключить;
3) в Положении об официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области, утвержденном 

приказом:
в пункте 6 слова «областному государственному казенному учреждению «Центр социальных и информационных услуг 

для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»)» заменить словами «областному государственному бюджетному учреждению 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГБУ «ЦСИУМ»)»;

в пункте 7 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 11 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 12 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 13 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«29. Администраторы сайта несут ответственность за своевременное выставление предоставленной информации. 

Ответственность за размещение информации на официальном сайте в установленные сроки несет руководитель ОГБУ 
«ЦСИУМ».

30. Ответственность за обеспечение работы и технической поддержки официального сайта несет финансово-хозяй-
ственный отдел Министерства совместно с ОГБУ «ЦСИУМ».»;

в Регламенте предоставления, размещения и обновления информации на официальном сайте министерства по мо-
лодежной политике Иркутской области, являющемся приложением к Положению об официальном сайте министерства по 
молодежной политике Иркутской области:

в пункте 1 слова «Областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»)» заменить словами «Областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГБУ «ЦСИУМ»)»;

в пункте 2 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;

в пункте 3 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 4 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 5 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 6 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 7 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 8 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 9 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 10 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 11 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 12 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 13 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 14 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 15 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 16 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 17 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 18 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 19 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 20 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 21 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 22 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 23 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 24 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 25 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 26 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 27 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 28 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 29 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 30 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 31 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 32 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 33 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 34 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 35 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 36 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
в пункте 37 слова «ОГКУ «ЦСИУМ» заменить словами «ОГБУ «ЦСИУМ»;
4) в Перечне информации о деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области, подлежащей 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном приказом:
в индивидуализированном заголовке слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить 

словами «на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области»;
в пункте 1:
подпункт 3 дополнить словами «, информация об официальных сайтах и официальных страницах подведомственных 

учреждений с электронными адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

дополнить подпунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) информация об официальных страницах Министерства с указателями данных страниц в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 
7) информация о проводимых Министерством или подведомственными учреждениями опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся Министерством 
на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсужде-
ний, а также информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 
форме;

8) информация о проводимых Министерством публичных слушаниях и общественных обсуждениях с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

пункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;»;

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Информация об участии Министерства в государственных и иных программах, международном сотрудничестве, 

включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприя-
тиях, проводимых Министерством, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках министра и офи-
циальных делегаций Министерства.

4. Информация о результатах проверок, проведенных Министерством, подведомственными учреждениями в пределах 
их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Министерстве, подведомственных учреждениях.»;

в пункте 5 после слова «тексты» дополнить словами «и (или) видеозаписи»;
подпункты 5, 7 пункта 7 признать утратившим силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Министр М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2022 года                                                                                                                    № 57-64-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 февраля 2016 года № 14-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 389/168-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 19  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденного  приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 февраля 2016 года 
№ 14-мпр, изменение, дополнив после слов «заинтересованные организации» словами «, использовать государственную 
информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.».

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 сентября 2022 года 
№  57-48-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 февраля 2016 
года № 14-мпр».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области
 И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2022 года                                                                        № 55-66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 28-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 28-мпр «Об утверждении 

Положений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта 11 Положения о предметных комиссиях Иркутской области, утвержденного приказом, из-
ложить в следующей редакции:

«– по обществознанию, истории – по одному комплекту учебников и разработанных в комплекте с ними учебных 
пособий по предмету, включенных в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 
просвещения Российской Федерации (для сверки с источниками);»;

2) пункт 4 Положения о региональном центре обработки информации, утвержденного приказом, дополнить абзацем 
сорок четвертым следующего содержания:

«приобретение компьютерной техники, оргтехники и периферийного оборудования для проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования с применением различных технологий проведения ГИА.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 ноября 

2022 года.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0027597) об основном общем образовании (9 классов), выдан-

ный в 2010 году средней общеобразовательной школой № 18 г. Иркутска на имя Хаустовой Анны Сергеев-

ны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, элек-
тронная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных 
участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г.:

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:150209:2406, адрес: Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, АКХ «Гигант», заказчик: 

Якименко Людмила Александровна, адрес: 665327, Иркутская область, Куйтунский район, с. Кара-
зей, ул. Садовая, д. 112, кв. 2, тел. 8-924-54-44-967;

Митрофанова Наталья Степановна, адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, снт Ака-
демсад, 15-я улица, д. 23, тел. 8-952-611-88-53;

Митрофанов Сергей Николаевич, адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, снт Академ-
сад, 15-я улица, д. 23, тел. 8-952-611-88-53;

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 
13.30 обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным. 

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), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный 
коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк») (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес ре-
гистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на 
основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу № А19-27176/2018 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения  
(далее - Торги ППП), (сообщение №02030139354 в газете АО «Коммерсантъ» от 02.07.2022  
г. № 117(7318)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интер-
нет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 28.11.2022 г. по 30.11.2022 г.:

по лоту 2 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Открытие» (ИНН 
3808198822), предложенная победителем цена – 23 950 500,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 3  ноября 2022 года                                                          № 53-136-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области и отдельных пунктов некоторых приказов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2022 года № 

53-52-мпр «О порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, лицам, 
проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) 
специальное звание полиции, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 июня 2022 года № 53-
73-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 8 апреля 2022 года № 53-52-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 августа 2022 года 
№ 53-97-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 8 апреля 2022 года № 53-52-мпр»;

4) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2022 
года № 53-108-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября  2022 года                                                                      № 59-35 мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства  
Иркутской области от 2 марта 2012 года № 14-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 2 марта 2012 года № 

14-мпр «Об официальном сайте министерства строительства Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения: 
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Подведомственные министерству организации создают официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечивают их функционирование, модернизацию, техническое и информационное обеспечение на 
постоянной основе.»; 

2) в пункте 7 слова «, а также подведомственных ему учреждений» исключить;
3) приложение к Порядку создания официального сайта министерства строительства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденному приказом, дополнить строкой 4.12 следующего 
содержания:

« 4.12. Экспертиза инженерных изысканий и проектной документации Отдел ценообразования в строительстве
».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
23 ноября 2022 г.                                                                                           № 76-174-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 398-спр

В соответствии с пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, учитывая результаты археологических исследова-
ний, подтверждающие отсутствие предмета охраны объекта археологического наследия федерального значения «Стоянка 
«Титово» в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:39831, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 

398-спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологиче-
ского наследия федерального значения» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 приказа слова «стоянка «Титово»,» заменить словами ««Стоянка «Титово»,»;
2) в пункте 2 приказа слова «стоянка «Титово»» заменить словами ««Стоянка «Титово»»;
3) в пункте 3 приказа слова «стоянка «Титово»» заменить словами ««Стоянка «Титово»»;
4) приложение 1 к приказу изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу;
5) приложение 2 к приказу изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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


