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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2021 года                                                                                № 17-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 13 августа 2015 года № 395-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015 - 2024 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 9 Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2024 годах, утвержден-
ного постановлением, дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) в Положении о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2024 годах, утвержденном поста-
новлением:

в подпункте 11 пункта 6 после слов «свидетельство о рождении» дополнить словами «и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного 
государства»;

в пункте 7 после слов «(в части свидетельства о рождении» дополнить словами «, за исключением свидетельства, 
выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык»;

пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие абзацев второго, третьего подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 января 2021 года                                                                                № 22-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 12 октября 2020 года № 279-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 
Иркутской области от 19 января 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 141 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слова «с режимом работы до 23-00 по местному 
времени» исключить;

2) абзац второй пункта 5 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, признать 
утратившим силу.

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2021 года                                                                                № 14-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являю-
щимися приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 876-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «бюджетной росписью областного бюджета» дополнить словами «(далее – средства феде-
рального и областного бюджетов)»;

2) в пункте 28 слова «31 декабря текущего» заменить словами «31 января очередного финансового»;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Формирование сводного списка на очередной финансовый год осуществляется министерством в срок до 31 

января очередного финансового года с учетом объема средств федерального и областного бюджетов на очередной фи-
нансовый год в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктами 9, 10 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 32 слова «5 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
5) в пункте 33 слова «10 календарных дней» заменить словами «30 рабочих дней»;
6) в абзаце втором пункта 36 слово «субсидии» заменить словами «средств федерального и областного бюджетов 

на очередной финансовый год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 января 2021 года                                                                                № 4-уг
Иркутск

О внесении изменений в приложение к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 января 2018 года № 7-уг

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года № 25-ОЗ «О гражданской обороне 
в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 125/65-уг «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к указу Губернатора Иркутской области от 12 января 2018 года № 7-уг «Об обеспечении 

планирования мероприятий по гражданской обороне в Иркутской области» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерством сельского хозяйства Иркутской области осуществляется в установленном законодательством 

порядке планирование организации и проведения мероприятий по:
1) повышению устойчивого функционирования сельскохозяйственных организаций на территории Иркутской обла-

сти;
2) защите сельскохозяйственных растений, запасов зерновых культур, кормов и сельскохозяйственной техники;
3) рациональному ведению сельскохозяйственного производства на загрязненных территориях.»; 
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Службой ветеринарии Иркутской области осуществляется в установленном законодательством порядке плани-

рование организации и проведения мероприятий по:
1) ликвидации болезней животных; 
2) защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации;
3) ветеринарной разведке, ветеринарной обработке, обеззараживанию пастбищ и продукции животноводства;
4) организации контроля и оценки безопасности продукции, подконтрольной ветеринарной службе по ветеринарно-

санитарным показателям.»;
3) в пункте 6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) инженерной разведке на дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области;»;
подпункт 5 после слов «в материальных ресурсах» дополнить словами «(строительные материалы и оборудование)»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожно-мостовому обеспечению на дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской обла-

сти;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) строительству паромных переправ, подъездных путей к водоисточникам, подъездных и колонных путей на марш-

рутах эвакуации и в безопасных районах на дорогах регионального и межмуниципального значения Иркутской области.»;
4) в подпункте 8 пункта 8 слово «обеспечению» заменить словом «организации».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.01.2021                                                                              № 91-3-мпр

Иркутск

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 17 января 2019 года № 1-мпр

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23  июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступле-
ний доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом министерства лес-
ного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделе-
ния министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 17 января 2019 года 

№ 1-мпр «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации».

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

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

Министр лесного  комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение  к  приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области
от 25.01.2021 № 91-3-мпр 

Методика
прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее 
- Методика) определяет порядок формирования прогноза доходов по закрепленным за министерством лесного комплекса 
Иркутской области кодам бюджетной классификации.

1.2. Методика вводится в целях повышения эффективности бюджетного планирования в части доходной базы бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. Прогнозируемый объем доходов рассчитывается по каждому коду бюджетной классификации отдельно.

2. Прогнозирование доходов по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (843 1 11 05326 04 0000 120);

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (843 1 11 05326 05 0000 120);

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (843 1 11 05326 10 0000 120);

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (843 1 11 05326 13 0000 120);

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных уч-
реждений) (843 1 11 05430 04 0000 120);

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных уч-
реждений) (843 1 11 05430 05 0000 120);

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юри-
дическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных уч-
реждений) (843 1 11 05430 10 0000 120); 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (843 1 11 05430 13 0000 120).

По данным видам доходов отсутствуют систематические поступления, код является сложно прогнозируемым. При 
прогнозировании данных видов доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объ-
емов доходов за 3 года или за весь период поступления данных видов доходов в случае, если он не превышал 3 года, 
применяется метод скользящей средней.

Прогноз данных видов доходов определяется по формуле:

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (843 1 11 05430 10 0000 120);  

 
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (843 1 11 05430 13 0000 120). 

 
По данным видам доходов отсутствуют систематические поступления, 

код является сложно прогнозируемым. При прогнозировании данных видов 
доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данных 
видов доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод 
скользящей средней. 

Прогноз данных видов доходов определяется по формуле: 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 

2.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений (843 1 12 04013 02 0000 120). 

где:

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (843 1 11 05430 10 0000 120);  

 
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за 
исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений) (843 1 11 05430 13 0000 120). 

 
По данным видам доходов отсутствуют систематические поступления, 

код является сложно прогнозируемым. При прогнозировании данных видов 
доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данных 
видов доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод 
скользящей средней. 

Прогноз данных видов доходов определяется по формуле: 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 

2.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений (843 1 12 04013 02 0000 120). 

– сумма поступлений по виду доходов за три года, предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства и другие факторы, влияющие 

на объем прогнозируемых доходов (рублей).
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений в текущем финансовом году уточняется (кор-

ректируется) по итогам предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом фактического поступления на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года.

2.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (843 1 12 04013 02 0000 120).

Прогноз доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (Ддкп), определяется по формуле:

Ддкп = О x П x К,
где:
О – объем древесины, заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений в предыдущем финансовом 

году, скорректированный с учетом текущего финансового года (куб. м);
П – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, сложившаяся по итогам предыдущего финансового года в 

областной бюджет и приведенная к уровню 2007 года (рублей);
К – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины), установленный Правительством 

Российской Федерации на очередной финансовый год.
Информацию для расчета прогноза доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, берется из 
отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений.

2.3. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы (843 1 12 04014 02 0000 120).

Прогноз доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы (Дап), определяется по формуле:

Дап = П1 x К1 x Оз + П2 x К2 x Рп + П3 x К2 x Одр,
где:
П1 – средняя плата за единицу объема древесины по договорам аренды лесных участков, находящихся в федераль-

ной собственности, сложившаяся по итогам предыдущего финансового года в областной бюджет и приведенная к уровню 
2007 года (рублей);

К1 – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины), установленный Правитель-
ством Российской Федерации на очередной финансовый год;

Оз – объем древесины, заготовленной по договорам аренды лесных участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, в предыдущем финансовом году, скорректированный с учетом текущего финансового года (куб. м);

П2 – средняя плата за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, сложившаяся 
по итогам предыдущего финансового года в областной бюджет и приведенная к уровню 2007 года (рублей);

К2 – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, ставкам платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в федеральной собственности, установленный Правительством Российской Федерации на 
очередной финансовый год;

Рп – площадь лесных участков, находящихся в федеральной собственности, предоставленных по договорам аренды 
в предыдущем финансовом году (гектар);

П3 – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) по договорам аренды лесных 
участков, находящихся в федеральной собственности, сложившаяся по итогам предыдущего финансового года в област-
ной бюджет и приведенная к уровню 2007 года (рублей);

Одр – объем лесных ресурсов (за исключением древесины), заготовленных по договорам аренды лесных участков, 
находящихся в федеральной собственности, в предыдущем финансовом году, скорректированный с учетом текущего 
финансового года (т, куб. м, ц, кг и др.).

Информацию для расчета прогноза доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, берется из отчетности, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти в области лесных отношений.

2.4. Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд (843 1 12 04015 02 0000 120).

Прогноз доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (Дсоб), определяется по формуле:

Дсоб = Ос x П x К,
где:

Ос – объем древесины, заготовленной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 
предыдущем финансовом году, скорректированный с учетом текущего финансового года (куб. м);

П – средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, сложившаяся по итогам предыдущего финансового года и 
приведенная к уровню 2007 года (рублей);

К – коэффициент к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины), установленный Правительством 
Российской Федерации на очередной финансовый год.

Информацию для расчета прогноза доходов по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, берется из отчетности, 
установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений.

2.5. Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями (843 1 13 01410 01 0000 130).

Прогноз доходов по плате за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями (Дсвед), определя-
ется по формуле:

Прогноз доходов по плате за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями 
субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями (Дсвед), определяется 
по формуле: 

Дсвед =  
N
Сn , 

где: 
Cn – объем поступлений за предоставление сведений, документов за n 

лет (рублей); 
N – количество лет (3 года или весь период поступления данного вида 

доходов в случае, если он не превышал 3 года). 
Информацию для расчета прогноза доходов по плате за предоставление 

государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями, 
берется из отчетности, установленной федеральным органом исполнительной 
власти в области лесных отношений. 

 
2.6. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (843 1 13 02992 02 0000 130). 
Платежи имеют несистемный характер. При прогнозировании данного 

вида доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данного 
вида доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод 
скользящей средней. 

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле: 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 

 
2.7. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам: 
 

где:
Cn – объем поступлений за предоставление сведений, документов за n лет (рублей);
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субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями (Дсвед), определяется 
по формуле: 

Дсвед =  
N
Сn , 

где: 
Cn – объем поступлений за предоставление сведений, документов за n 

лет (рублей); 
N – количество лет (3 года или весь период поступления данного вида 

доходов в случае, если он не превышал 3 года). 
Информацию для расчета прогноза доходов по плате за предоставление 

государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями, 
берется из отчетности, установленной федеральным органом исполнительной 
власти в области лесных отношений. 

 
2.6. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (843 1 13 02992 02 0000 130). 
Платежи имеют несистемный характер. При прогнозировании данного 

вида доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данного 
вида доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод 
скользящей средней. 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 
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государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется 
данными государственными органами, учреждениями (Дсвед), определяется 
по формуле: 

Дсвед =  
N
Сn , 

где: 
Cn – объем поступлений за предоставление сведений, документов за n 

лет (рублей); 
N – количество лет (3 года или весь период поступления данного вида 

доходов в случае, если он не превышал 3 года). 
Информацию для расчета прогноза доходов по плате за предоставление 

государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 
осуществляется данными государственными органами, учреждениями, 
берется из отчетности, установленной федеральным органом исполнительной 
власти в области лесных отношений. 

 
2.6. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (843 1 13 02992 02 0000 130). 
Платежи имеют несистемный характер. При прогнозировании данного 

вида доходов применяется расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данного 
вида доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод 
скользящей средней. 

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле: 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 

 
2.7. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам: 
 

– сумма поступлений по виду доходов за три года, предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства и другие факторы, влияющие 

на объем прогнозируемых доходов (рублей).
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений в текущем финансовом году уточняется (кор-

ректируется) по итогам предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом фактического поступления на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года.

2.7. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков) (843 1 16 01072 01 0002 140);

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за самовольное занятие лесных участков) (843 1 16 01072 01 0009 140);

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы (843 1 16 01072 01 9000 140);

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов) (843 1 16 01082 01 0025 140);

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ве-
дения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) (843 1 16 01082 01 0026 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан) (843 1 16 01082 01 0028 140);

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах) (843 1 16 01082 01 0031 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах) (843 1 16 01082 01 0032 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных по-
жаров на территории субъекта Российской Федерации) (843 1 16 01082 01 0323 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы) (843 1 16 01082 01 9000 140); 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-
продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации (843 1 16 07030 
02 0000 140); 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации (843 1 16 07090 02 0000 140); 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение требова-
ний к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области») 
(843 1 16 07090 02 0020 140);

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных пла-
тежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)  
(843 1 16 10122 01 0001 140); 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных 
в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации (84311601205010000140)

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании значений прогнозируемого количества на-
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рушений по соответствующим видам, на соответствующий финансовый год. 
Прогноз определяется по формуле:

Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации  
(843 1 16 07090 02 0000 140);  

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации 
(штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной 
ответственности за неисполнение требований к организации деятельности 
пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области») (843 1 16 07090 02 0020 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)  
(843 1 16 10122 01 0001 140);  

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в 
соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации (84311601205010000140) 

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании 
значений прогнозируемого количества нарушений по соответствующим 
видам, на соответствующий финансовый год.  

Прогноз определяется по формуле: 
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где: 
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в прогнозируемом году; 
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих 

прогнозируемому, или за весь период закрепления в законодательстве 
Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, 
если этот период не превышает 3 лет); 

Кпр - количество правонарушений каждого вида; 
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 

предусмотренный законодательством.  

где:
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

прогнозируемом году;
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих прогнозируемому, или за весь период закре-

пления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 
не превышает 3 лет);

Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, предусмотренный законодательством. 

2.8. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъ-
екта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации) (843 1 16 10056 02 0000 140);

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финанси-
руемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) (843 1 16 10076 02 0000 140).

Платежи имеют несистемный характер. При прогнозировании данного вида доходов применяется расчет, осущест-
вляемый на основании усреднения годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данного вида 
доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод скользящей средней.

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле:
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства и другие факторы, влияющие на объем прогнозируемых 
доходов (рублей). 

При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений 
в текущем финансовом году уточняется (корректируется) по итогам 
предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом 
фактического поступления на последнюю отчетную дату текущего 
финансового года. 

 
2.9. Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации (843 1 17 05020 02 0000 180). 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 
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финансового года. 

 
2.10.Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:  
 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам) (843 1 16 11050 01 5300 140);  
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последнюю отчетную дату текущего финансового года.
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году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов за уклонение от исполнения административного 
наказания, в области лесного законодательства) (843 1 16 10123 01 2051 140)

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании значений прогнозируемого количества на-
рушений по соответствующим видам, на соответствующий финансовый год. 

Прогноз определяется по формуле:

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании 
значений прогнозируемого количества нарушений по соответствующим 
видам, на соответствующий финансовый год.  

Прогноз определяется по формуле: 
n

i 1
Дшт (Кпр Рпл) / n,

=

=   

где: 
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в прогнозируемом году; 
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих 

прогнозируемому, или за весь период закрепления в законодательстве 
Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, 
если этот период не превышает 3 лет); 

Кпр - количество правонарушений каждого вида; 
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 

предусмотренный законодательством.  
 
2.11. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:  
 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения) (843 1 16 01072 01 4811 140);   

 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными 
биологическими ресурсами без разрешения, совершенные на особо 
охраняемых природных территориях) (843 1 16 01072 01 4839 140);  

 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира) (843 1 16 01082 01 4837 140);  

 

где:
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

прогнозируемом году;
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих прогнозируемому, или за весь период закре-

пления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 
не превышает 3 лет);

Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, предусмотренный законодательством. 

2.11. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам: 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения) (843 1 16 
01072 01 4811 140);  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения, совершен-
ные на особо охраняемых природных территориях) (843 1 16 01072 01 4839 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира) (843 1 16 01082 01 4837 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы по животному миру) (843 1 16 01082 01 4809 140); 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налага-
емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях) (843 1 16 01082 01 4839 140); 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения (843 1 16 11020 01 0000 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (нарушения по охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания) (843 
1 16 10122 01 4811 140)

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании значений прогнозируемого количества на-
рушений по соответствующим видам, на соответствующий финансовый год. 

Прогноз определяется по формуле:

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы по животному миру)  
(843 1 16 01082 01 4809 140);  

 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях) (843 1 16 01082 01 4839 140);  

 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения (843 1 16 11020 01 0000 140);  

 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (нарушения по охране и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания) (843 1 16 10122 01 4811 140) 

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании 
значений прогнозируемого количества нарушений по соответствующим 
видам, на соответствующий финансовый год.  

Прогноз определяется по формуле: 
n

i 1
Дшт (Кпр Рпл) / n,

=

=   

где: 
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в прогнозируемом году; 
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих 

прогнозируемому, или за весь период закрепления в законодательстве 
Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, 
если этот период не превышает 3 лет); 

Кпр - количество правонарушений каждого вида; 
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 

предусмотренный законодательством.  
 

где:
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

прогнозируемом году;
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих прогнозируемому, или за весь период закре-

пления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 
не превышает 3 лет);

Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, предусмотренный законодательством. 

2.12. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам: 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов городских округов, начисляемые по животному миру и среде их 
обитания) (843 1 16 10123 01 4841 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, начисляемые по животному миру и среде 
их обитания) (843 1 16 10123 01 4851 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира) (843 1 16 10123 01 0751 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от исполнения административного 
наказания,  начисляемые по животному миру и среде их обитания) (843 1 16 10123 01 0851 140);

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за административные правонарушения, 
совершенные на особо охраняемых природных территориях) (843 1 16 10123 01 3951 140); 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (штрафы, зачисляемые в доходы бюджетов муниципальных районов, за уклонение от исполнения административного 
наказания, совершенные на особо охраняемых природных территориях) (843 1 16 10123 01 0951 140); 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(иски за нарушение правил охоты по животному миру и среде их обитания) (843 1 16 11050 01 4800 140); 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
(вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на про-
ект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы) (843 1 16 11050 01 4801 140)

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании значений прогнозируемого количества на-
рушений по соответствующим видам, на соответствующий финансовый год. 

Прогноз определяется по формуле:

 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (иски за 
нарушение правил охоты по животному миру и среде их обитания)  
(843 1 16 11050 01 4800 140);  

 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования (вред 
окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное 
заключение государственной экологической экспертизы)  
(843 1 16 11050 01 4801 140) 

определяется методом прямого расчета, основанного на использовании 
значений прогнозируемого количества нарушений по соответствующим 
видам, на соответствующий финансовый год.  

Прогноз определяется по формуле: 
n

i 1
Дшт (Кпр Рпл) / n,

=

=   

где: 
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в прогнозируемом году; 
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих 

прогнозируемому, или за весь период закрепления в законодательстве 
Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, 
если этот период не превышает 3 лет); 

Кпр - количество правонарушений каждого вида; 
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, 

предусмотренный законодательством.  
 
2.13. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам:  
 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений  
(843 2 02 35129 02 0000 150);  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение 

площади лесовосстановления (843 2 02 35429 02 0000 150);  
 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 

где:
Дшт - сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в 

прогнозируемом году;
n - количество отчетных периодов (не менее 3 лет, предшествующих прогнозируемому, или за весь период закре-

пления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 
не превышает 3 лет);

Кпр - количество правонарушений каждого вида;
Рпл - размер платежа за каждый вид правонарушения, предусмотренный законодательством. 

2.13. Расчет прогноза поступлений доходов по следующим кодам: 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений (843 2 02 35129 02 0000 150); 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления (843 2 02 
35429 02 0000 150); 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (843 2 02 35430 02 0000 150); 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстанов-
ления (843 2 02 35431 02 0000 150); 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов от пожаров (843 2 02 35432 02 0000 150); 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет (843 2 18 02010 02 0000 150); 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (843 2 18 02020 02 0000 150); 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02030 02 0000 150); 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований (843 2 
18 60010 02 0000 150); 

Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (843 2 19 35129 02 0000 150);

определяется на основании усреднения годовых объемов доходов за 3 года или за весь период поступления данного 
вида доходов в случае, если он не превышал 3 года, применяется метод скользящей средней.

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле:
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специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению (843 2 02 35430 02 0000 150);  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления  
(843 2 02 35431 02 0000 150);  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  
(843 2 02 35432 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02010 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02020 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02030 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований (843 2 18 60010 02 0000 150);  

 
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации  
(843 2 19 35129 02 0000 150); 
 

определяется на основании усреднения годовых объемов доходов за 3 
года или за весь период поступления данного вида доходов в случае, если он 
не превышал 3 года, применяется метод скользящей средней. 

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле: 
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где: 
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П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 

где:

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению (843 2 02 35430 02 0000 150);  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления  
(843 2 02 35431 02 0000 150);  

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 

специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров  
(843 2 02 35432 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02010 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02020 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  
(843 2 18 02030 02 0000 150);  

 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований (843 2 18 60010 02 0000 150);  

 
Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской Федерации  
(843 2 19 35129 02 0000 150); 
 

определяется на основании усреднения годовых объемов доходов за 3 
года или за весь период поступления данного вида доходов в случае, если он 
не превышал 3 года, применяется метод скользящей средней. 

Прогноз данного вида доходов определяется по формуле: 

R
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где: 


=

3

1t
П – сумма поступлений по виду доходов за три года, 

предшествующих прогнозируемому году (рублей); 

– сумма поступлений по виду доходов за три года, предшествующих прогнозируемому году (рублей);
R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства и другие факторы, влияющие 

на объем прогнозируемых доходов (рублей).
При формировании уточненного прогноза доходов, сумма поступлений в текущем финансовом году уточняется (кор-

ректируется) по итогам предыдущего финансового года (отчетного периода) и с учетом фактического поступления на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года.

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

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (да-
лее - министерство):

- ведущий советник отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строитель-
ства в управлении финансирования производственной сферы и государственных органов  министерства (ведущая группа 
должностей категории «специалисты»);

- советник отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строительства в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных органов  министерства (ведущая группа долж-
ностей категории «специалисты»);

- консультант отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строительства в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных органов  министерства (ведущая группа долж-
ностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должностей ведущего советника   отдела финансирования бюджетных инвести-
ций, дорожного хозяйства и жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и 
государственных органов  министерства, советника   отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного 
хозяйства и жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и государствен-
ных органов  министерства,  консультанта   отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства 
и жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и государственных органов  
министерства (далее – ведущий советник, советник, консультант):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должностей ведущего советника, советника, консультанта  о наличии 

высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

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

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки «экономика и управление»;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
5) Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»;
6) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
7) Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563 «О порядке и об основаниях за-

ключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

10) Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности в Иркутской области»;

11) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-ОЗ «О бюджетном процессе Иркутской области»;
12) Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчис-

лений доходов в местные бюджеты»;
13) Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области»;
14) Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ «О статусе административного центра Иркутской 

области»;
15) Постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»;
16) Постановления Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 № 334-пп «О Регламенте Правительства Иркут-

ской области»;
17) Постановления Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О Порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области»;
18) Постановления Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области за счет средств областного бюджета и признании утратившими силу отдельных правовых актов Прави-
тельства Иркутской области»;

19) Постановления Правительства Иркутской области от 3 августа 2012 года № 416-пп «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках составления проекта областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Законодательное Собрание 
Иркутской области одновременно с проектом областного бюджета»;

20) Приказа министерства финансов Иркутской области от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении Указаний о по-
рядке применения бюджетной  классификации Российской Федерации»;

21) Приказа министерства финансов Иркутской области от 6 августа 2012 года № 35н-мпр «Об установлении по-
рядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета»;

22) Приказа министерства финансов Иркутской области от 14 августа 2013 года № 40н-мпр «Об утверждении По-
рядка составления и ведения кассового плана областного бюджета»;

23) Приказа министерства финансов Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 112н-мпр «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) средств областного бюджета»;

24) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти»;

25) положения об управлении, положения об отделе;
26) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуни-

кационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 
работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование 
графических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информацион-
ными ресурсами, информационно- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управ-
ления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности ведущего советника
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о ми-

нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения составления в установленные сроки проекта областного бюджета, исполнения областного бюджета, 

отчета об исполнении областного бюджета по курируемым отделом расходам на мероприятия в рамках реализации го-
сударственных программ Иркутской области в сфере дорожного хозяйства, по обеспечению деятельности учреждений 
в сфере дорожного хозяйства и строительства, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, в части осуществления бюджетных инвестиций в сферах: обеспечения деятельности в области ве-
теринарии, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социального обслуживания населения, 
транспортного обслуживания населения, национальной экономики, жилищного строительства, коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, в части предостав-
ления социальных выплат отдельным категориям гражданам на обеспечение их жилыми помещениями, на очередной 
финансовый год и среднесрочную перспективу;

2) организации исполнения областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, в части расходов, курируемых отделом;

3) осуществления анализа и контроля расходов по курируемым направлениям.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством Министерства документы по расходам, предусматриваемым 

за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской области по 
финансированию бюджетных инвестиций в сфере дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образо-
вания, здравоохранения, культуры (за исключением расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию сель-
ских территорий), в сфере социального обслуживания населения, в том числе по реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства:

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также 
при подготовке иных документов и материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области одно-
временно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по соот-
ветствующим разделам классификации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и составлению 
проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кас-
совый план и прогнозы расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средствами областного бюджета;
2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркутской  области,  Законодательным  Собра-

нием  Иркутской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской области на заключение и со-
гласование в  Министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
в) проекты приказов, распоряжений Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
3) осуществлять контроль за ведением главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) реестров рас-

ходных обязательств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении сводного бюджетного 
планирования Министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС электронного документа «Сводная бюджетная заявка» на соответ-
ствие показателям областного бюджета и передавать в сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 
планирования Министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам областного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в электронном документе «Сводная бюджетная заявка» ли-
митов бюджетных обязательств;

6)  осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-
тронных документов обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правитель-
ства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции От-
дела;

7) рассмотрению проектов соглашений, заключаемых Правительством Иркутской области с федеральными органа-
ми исполнительной власти, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета;

8) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
9) знакомиться с правовыми актами Министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-

правовая база»;
10) соблюдать требования Инструкции по делопроизводству;
11) осуществлять анализ бюджетного законодательства, а также изменений бюджетного законодательства;
12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-

конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.
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Должностные обязанности по должности советника
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о ми-

нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения составления в установленные сроки проекта областного бюджета, исполнения областного бюджета, 

отчета об исполнении областного бюджета по курируемым отделом расходам на мероприятия в рамках реализации го-
сударственных программ Иркутской области в сфере дорожного хозяйства, по обеспечению деятельности учреждений 
в сфере дорожного хозяйства и строительства, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, в части осуществления бюджетных инвестиций в сферах: обеспечения деятельности в области ве-
теринарии, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социального обслуживания населения, 
транспортного обслуживания населения, национальной экономики, жилищного строительства, коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, в части предостав-
ления социальных выплат отдельным категориям гражданам на обеспечение их жилыми помещениями, на очередной 
финансовый год и среднесрочную перспективу;

2) организации исполнения областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, в части расходов, курируемых отделом;

3) осуществления анализа и контроля расходов по курируемым направлениям.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) подготавливать для рассмотрения руководством Министерства документы по расходам, предусматриваемым за 

счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской области  по 
финансированию бюджетных инвестиций в сфере жилищного строительства в части реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Иркутской области, в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
в сфере обеспечения деятельности в области ветеринарии, в сфере национальной экономики, расходов на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей (за исключением расходов, связанных с реализацией 
мероприятий по развитию сельских территорий); 

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также 
при подготовке иных документов и материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области одно-
временно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по соот-
ветствующим разделам классификации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и составлению 
проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кас-
совый план и прогнозы расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средствами областного бюджета;
2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркутской  области,  Законодательным  Собра-

нием  Иркутской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской области на заключение и со-
гласование в  Министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
в) проекты приказов, распоряжений Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
3) осуществлять контроль за ведением главным распорядителем бюджетных средств (далее-ГРБС) реестров рас-

ходных обязательств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении сводного бюджетного 
планирования Министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС электронного документа «Сводная бюджетная заявка» на соответ-
ствие показателям областного бюджета и передавать в сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 
планирования Министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам областного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о бюджетных назначениях лимитов бюджет-
ных обязательств;

6)  осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-
тронных документов обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правитель-
ства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции От-
дела;

7) рассмотрению проектов соглашений, заключаемых Правительством Иркутской области с федеральными органа-
ми исполнительной власти, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета;

8) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
9) знакомиться с правовыми актами Министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-

правовая база»;
10) соблюдать требования Инструкции по делопроизводству;
11) осуществлять анализ бюджетного законодательства, а также изменений бюджетного законодательства;
12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-

конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Должностные обязанности по должности консультанта
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных положением о ми-

нистерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения составления в установленные сроки проекта областного бюджета, исполнения областного бюджета, 

отчета об исполнении областного бюджета по курируемым отделом расходам на мероприятия в рамках реализации го-
сударственных программ Иркутской области в сфере дорожного хозяйства, по обеспечению деятельности учреждений 
в сфере дорожного хозяйства и строительства, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, в части осуществления бюджетных инвестиций в сферах: обеспечения деятельности в области ве-
теринарии, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социального обслуживания населения, 
транспортного обслуживания населения, национальной экономики, жилищного строительства, коммунального хозяйства, 
охраны окружающей среды, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, в части предостав-
ления социальных выплат отдельным категориям гражданам на обеспечение их жилыми помещениями, на очередной 
финансовый год и среднесрочную перспективу;

2) организации исполнения областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период, в части расходов, курируемых отделом;

3) осуществления анализа и контроля расходов по курируемым направлениям.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством министерства документы по расходам, предусматриваемым за 

счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской области по фи-
нансированию бюджетных инвестиций в сфере общего образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, газо – и водоснабжения, компактной застройки населенных пунктов при реализации мероприятий по развитию 
сельских территорий, в сфере жилищного строительства в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из 
их числа, улучшения жилищных условий молодых семей и специалистов, работающих в сельской местности:

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также 
при подготовке иных документов и материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области одно-
временно с проектом закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по соот-
ветствующим разделам классификации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и составлению 
проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, кас-
совый план и прогнозы расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средствами областного бюджета;
2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркутской  области,  Законодательным  Собра-

нием  Иркутской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской области на заключение и со-
гласование в  министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
в) проекты приказов, распоряжений министерства по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
3) осуществлять контроль за ведением главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) реестров рас-

ходных обязательств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении сводного бюджетного 
планирования министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС электронного документа «Сводная бюджетная заявка» на соответ-
ствие показателям областного бюджета и передавать в сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного 
планирования министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам областного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о бюджетных назначениях лимитов бюджет-
ных обязательств;

6)  осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-
тронных документов обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правитель-
ства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции от-
дела;

7) рассматривать проекты соглашений, заключаемых Правительством Иркутской области с федеральными органами 
исполнительной власти, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета;

8) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
9) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-

правовая база»;
10) соблюдать требования Инструкции по делопроизводству;
11) осуществлять анализ бюджетного законодательства, а также изменений бюджетного законодательства;

12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-
конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-

дачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным регла-

ментом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных, 
требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоевременное 
рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служа-
щего:

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-
тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, органи-
зационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсах, необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

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

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсах, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсах, проводимом в ином государствен-
ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность граждан-
ской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

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

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит про-
верке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте 
или в электронном виде с использованием указанной информационной системы.  Порядок представления документов в 
электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-53.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 11 февраля 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

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

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по долж-
ности государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 11 марта 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/

sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской служ-

бы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://
www.gfu.ru/ или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов  Иркутской области Н.В. Бояринова
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Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области 
от 25 января 2021 года № 23-уг

«Приложение 4 
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

 
ЖУРНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ СДЕЛОК 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), 
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ, ПО КОТОРЫМ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ)  

Регистрационный 
номер 

Справка о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера /
сообщение об отсутствии сделок

Дата регистрации справки о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера/сообщения об 

отсутствии сделок

Ф.И.О. 
(при наличии) гражданина, 

претендующего на замещение 
муниципальной должности, лица, 

замещающего муниципальную 
должность

Наименование 
должности, на 

которую претендует 
гражданин/ 

замещаемой 
муниципальной 

должности

Категория членов 
семьи (супруг(а)/

несовершеннолетние дети), 
их Ф.И.О. (при наличии)

(заполняется при 
представлении  справок 
о доходах, расходах, об 

имуществе и обязатеьствах 
имущественного характера)

Ф.И.О. (при наличии) должностного 
лица уполномоченного 

органа, принявшего и (или) 
зарегистрировавшего справку 

(сообщение)

Дата получения лицом, 
представившим справку 

(сообщение) путем 
личного обращения, 

расписки о получении 
справки (сообщения)

1 2 3 4 5 6 7 8
».

Заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
А.С. Ларионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 января 2021 года                                                                                № 23-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года № 51-уг

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 24 ноября 2020 года № 102-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и статьи 3 
Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года  № 51-уг «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – указ) следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Рекомендовать лицам, замещающим муниципальные должности, направлять копии справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в управление по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, являющееся самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, осуществляющее функции органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 
для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»; 

2) в Положении об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
утвержденном указом (далее – Положение):

в абзаце втором пункта 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 
дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты», после слов «управление по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений» дополнить словами «, являющееся самостоятельным структурным 
подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющее функции 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

абзац третий признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения), сообщений осуществляется уполномоченным органом, в том числе путем взаимодействия 
с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного 
самоуправления).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган формирует список лиц, замещающих должности, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению путем направления соответствующих запросов в органы местного самоуправления.»;
в пункте 4 слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями,» 

заменить словами «уполномоченного органа»;
в пункте 5 слова «орган местного самоуправления, наделенный областными государственными полномочиями» 

заменить словами «уполномоченный орган»;
в абзаце первом пункта 6 слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными 

полномочиями,» заменить словами «уполномоченного органа»;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными 

полномочиями,» заменить словами «уполномоченного органа»;
в абзаце втором слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными 

полномочиями,» заменить словами «уполномоченного органа»;
в абзаце третьем слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными 

полномочиями,» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 8 слова «органа местного самоуправления, наделенного областными государственными полномочиями,» 
заменить словами «уполномоченного органа»;

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Сведения (сообщения) представляются в уполномоченный орган в соответствии с примерным графиком, 

определенным приложением 2 к настоящему Положению.»;
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Журнал ведется в электронном виде по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. Журнал хранится 

в уполномоченном органе.»;
пункт 13 признать утратившим силу;
приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 2 к Положению: 
строку 31 изложить в следующей редакции:

« 31. Осинский муниципальный район Иркутской области 15 мая »;

строку 32 изложить в следующей редакции:

« 32. Слюдянский муниципальный район Иркутской области 22 мая »;

в приложении 31 к Положению:
в индивидуализированном заголовке после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
в абзаце первом после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить 

словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;
приложение 4 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 7 к Положению:
в индивидуализированном заголовке после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 
в абзаце первом после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить 

словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».
2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

 И.И. Кобзев
Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 25 января 2021 года № 23-уг

«Приложение 1
к Положению об отдельных вопросах, связанных с реализацией
Закона Иркутской области «О представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и проверке достоверности и полноты представленных
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»

СПИСОК ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

№ п/п 
Ф.И.О. 

(при наличии) лица, замещающего 
муниципальную должность

Наименование замещаемой 
муниципальной должности

Категория членов 
семьи (супруг(а)/

несовершеннолетние дети), 
их Ф.И.О. (при наличии) 

1 2 3 4
».

Заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений
А.С. Ларионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2021 года                                                                                               № 2-мпр                        

                                                                              Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 29 июня 2015 года № 66-мпр

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 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 
491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», Положением о министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 389/168–пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 июня 2015 года № 66-

мпр «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и определении перечня должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие министерства сельского 
хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области 

И.П. Сумароков 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 15 января 2021 года                                                                                            № 2-мр   

     Иркутск

Об установлении срока предоставления органами местного самоуправления документов для 
участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого дома), 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 
по договору найма жилого помещения

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 25 декабря 2020 года № 1154-пп «О внесении 
изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого 
дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма 
жилого помещения», статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Установить срок предоставления органами местного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 8 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по строительству жилого помещения (жилого дома), 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого 
помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 2020 года 

№ 14-пп, для участия в отборе муниципальных образований на предоставление субсидии, - до 29 января года 
предоставления субсидии.

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области

И.П. Сумароков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 января 2021 года                                                                                № 17-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 18 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить:
1) сотрудников территориальных подразделений и аппарата Избирательной комиссии Иркутской области:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУСЬКОВУ 
Галину Юрьевну

- начальника планово-финансового отдела – главного бухгалтера;

ЛЮТУЮ 
Светлану Александровну

- начальника отдела организации избирательного процесса и обучения 
организаторов выборов аппарата;

ШЕВЧЕНКО 
Ирину Николаевну 

- начальника отдела документационного и кадрового обеспечения 
аппарата;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЯЕВСКОЙ 
Людмиле Владимировне

- консультанту отдела организации избирательного процесса и 
обучения организаторов выборов аппарата;

ГАЛЕЕВОЙ
Татьяне Юрьевне

- ведущему специалисту-эксперту информационного центра 
(отдела) аппарата;

ЛОШМАНОВОЙ
Оксане Рубиновне

- консультанту – главному бухгалтеру Иркутской городской № 4 
территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ);

САБИРОВОЙ 
Алёне Анваровне

- начальнику отдела общественных связей, информации и 
издательской деятельности аппарата;

УГОДЧИКОВОЙ 
Ирине Викторовне

- председателю Черемховской городской территориальной 
избирательной комиссии;

2) сотрудников управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРЩЕВА 
Виктора Владимировича 

- начальника отдела контроля;

ПОПОВА 
Дмитрия Леонидовича 

- начальника отдела организации пассажирских перевозок;

3) сотрудникам министерства сельского хозяйства Иркутской области объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

АЛЕКСЕНЦЕВУ
Денису Сергеевичу

- консультанту отдела государственной поддержки;

ГУДКОВОЙ 
Елене Борисовне 

- консультанту отдела по оперативной деятельности;

ЛИХАНСКОЙ 
Эвелине Николаевне

- ведущему советнику отдела правового обеспечения и земельных 
отношений;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РЯЗАНЦЕВА 
Сергея Леонидовича 

-

ведущего советника отдела капитальных вложений в 
управлении строительства социальных объектов министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛИШКИНУ 
Николаю Николаевичу 

- водителю автомобиля отдела финансового, кадрового 
и правового обеспечения территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Северному лесничеству;

ПОПОВОЙ
Наталье Аркадьевне 

- ведущему аналитику отдела финансового, кадрового и 
документационного обеспечения министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощрить:

1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛЬЧИКОВА 
Дмитрия Федоровича

- мастера участка производства Иркутск-Пассажирской 
дистанции гражданских сооружений – структурного 
подразделения Восточно-Сибирской дирекции по 
эксплуатации зданий и сооружений - структурного 
подразделения Восточно-Сибирской железной дороги;

ВОРОБЬЁВА 
Александра Юрьевича 

- мастера участка производства (III группы) (по эксплуатации 
и ремонту машин и механизмов) дистанционно-
механической мастерской Восточно-Сибирской дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом - 
структурного подразделения Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом;

НЕЧИПОРЕНКО 
Татьяну Алексеевну

- машиниста насосных установок участка 
тепловодоснабжения (станция Коршуниха-Усть-Илимск) 
Северобайкальского территориального участка 
Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению;

СТРУНКИНУ 
Татьяну Михайловну 

- ведущего инженера по эксплуатации технических средств 
Тайшетского регионального центра связи - структурного 
подразделения Иркутской дирекции связи – структурного 
подразделения Центральной станции связи;

ТУРЧАНИНОВУ 
Татьяну Ионовну 

- дежурного по железнодорожной станции Макарьево 
Суховского центра организации работы железнодорожных 
станций — структурного подразделения Дирекции 
управления движением на восточном полигоне - 
структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением;

ФЕОКТИСТОВА 
Владимира Геннадьевича 

- машиниста электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо Иркутск-Сортировочный - 
структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции 
тяги;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАДНИКОВУ 
Олегу Робертовичу 

- первому заместителю начальника Иркутского информационно-
вычислительного центра – структурного подразделения Главного 
вычислительного центра;

МАНАЕВОЙ
Светлане Анатольевне 

- дежурному по железнодорожной станции разъезд Баларихта 
Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций 
- структурного подразделения Дирекции управления движением на 
восточном полигоне - структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением;

ОРЛОВУ 
Юрию Петровичу 

- слесарю-электрику по ремонту электрооборудования моторвагонного 
депо Вихоревка – структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного 
подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава;

ПИСАРЕВОЙ 
Татьяне Борисовне 

- ведущему инженеру по гражданской обороне специальной службы 
Восточно-Сибирской железной дороги; 

РАЧИНСКОЙ
Ольге Владимировне 

- начальнику финансово-экономического отдела Иркутского 
регионального центра связи - структурного подразделения Иркутской 
дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции 
связи;

СОКОРЕВОЙ 
Наталье Борисовне

- ведущему специалисту по управлению персоналом общего 
отдела Иркутской группы заказчика по строительству объектов 
железнодорожного транспорта – структурного подразделения 
Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта;

ТАШЛАНОВОЙ 
Оксане Викторовне 

- приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Лена 
Северобайкальского центра организации работы железнодорожных 
станций Дирекции управления движением на восточном полигоне 
Центральной дирекции управления движением;

TEPЛEEBУ 
Александру Владимировичу

- слесарю по контрольно-измерительным приборам моторвагонного 
депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава - 
структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава;

2) работников акционерного общества «Иркутскнефтепродукт»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРАУЛОВУ 
Татьяну Георгиевну 

- диспетчера отдела коммерческого учета Усть-Кутского цеха;

КОВАЛЕВУ 
Наталью Евгеньевну 

- ассистента по приходованию товара автозаправочного комплекса № 29, 
Куйтунский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШМЫГУНУ 
Андрею Ивановичу 

- водителю погрузчика Транспортного участка Усть-Кутского цеха;

3) работников общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство», город Усть-Кут:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОРЛОВУ 
Николаю Валерьевичу

- главному энергетику;

ПОТАПОВУ 
Александру Васильевичу 

- механику ДОКА;

РОДИНУ
Алексею Юрьевичу

- второму помощнику капитана – второму помощнику механика т/х 
«СК-2061»;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРНОВА 
Александра Юрьевича

- главного научного сотрудника лаборатории Оптимального управления 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского 
отделения Российской академии наук, доктора технических наук;

МАРКОВСКОГО 
Павла Николаевича

- тракториста акционерного общества «Железнодорожник», Усольский район;

МАРУНОВА 
Алексея Александровича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Усольмаш»;

ПАК 
Гир Сун 

- специалиста-эксперта отдела аэропортовой деятельности Восточно-
Сибирского межрегионального территориального управления воздушного 
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЗАРОВУ 
Дмитрию Тойбогоевичу 

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Осинский район;

ЖДАНОВОЙ 
Ольге Валентиновне 

- мастеру отделения 4007-08-16 общества с ограниченной ответственностью 
«ПМК», город Усолье-Сибирское;

НЕЗНАМОВУ 
Михаилу Борисовичу

- слесарю по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда района теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации – 1 участка ТВСК Усть-Илимской ТЭЦ филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая 
компания»;

СЕДЫХ 
Ирине Анатольевне 

- начальнику отдела по организации пассажирской работы акционерного 
общества «Байкальская пригородная пассажирская компания».

3. За заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, 
за разработку приоритетных направлений науки и техники, воспитание и подготовку научных кадров присвоить почетное 
звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области»:

ПЕТРУНЬКО 
Ирине Леонидовне 

- заведующей кафедрой медицинской экспертизы Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования – филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктору 
медицинских наук, профессору;

ТОЛСТОНОГОВУ Александру 
Александровичу

- заведующему отделением эволюционных уравнений и управляемых 
динамических систем федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института динамики систем и теории управления имени 
В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук, доктору 
физико-математических наук, член-корреспонденту РАН, профессору.

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

                                     И.И. Кобзев        
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2021 года                                                                          № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения итогового сочинения (изложения), порядок и сроки 
проверки итогового сочинения (изложения) в Иркутской области

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 ми-
нистерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-
кабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения итогового сочинения (изложения), порядок и сроки проверки итогового сочинения (из-

ложения) в Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 13 ноября 2017 
года № 94-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«Для обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, участие в итоговом сочинении 

(изложении) предоставляется без внесения их персональных данных в региональную информационную систему. Для сдачи 
итогового сочинения (изложения) обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, подают 
заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) без согласия на обработку персональных данных. Руководитель 
общеобразовательной организации информирует министерство образования Иркутской области об обучающихся, отка-
завшихся от обработки персональных данных.»;

2) в абзаце первом пункта 16 слова «www.iro38.ru» заменить словами «www.coko38.ru»;
3) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«Государственная экзаменационная комиссия Иркутской области принимает решение о проведении итогового сочине-

ния (изложения) для обучающихся, отказавшихся от обработки персональных данных, без внесения персональных данных 
о вышеуказанных лицах в РИС, а также ФИС ГИА и Приема.»;

4) дополнить пунктом 30(1) следующего содержания:
«Обучающиеся, отказавшиеся от обработки персональных данных, при заполнении бланка регистрации поля серия и 

номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, не заполняют.»;
5) в пункте 35 слова «www.iro38.ru (закладка «ГИА», раздел ЕГЭ)» заменить словами «www.coko38.ru (закладка «ГИА-

11 (ЕГЭ, ГВЭ-11)» – раздел Итоговое сочинение (изложение) – Направление и темы итогового сочинения»;
6) пункт 67 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Отчетные формы итогового сочинения (изложения) для обучающихся, отказавшихся от обработки персональных дан-

ных, формируются отдельно.»;
7) дополнить пунктом 94(1) следующего содержания:
«Проверка итогового сочинения (изложения) обучающихся, отказавшихся от обработки персональных данных, про-

водится в соответствии с пунктом 94 настоящего Порядка. После завершения проверки в РЦОИ передается протокол 
проверки итогового сочинения (изложения) (форма ИС-06) без заполнения серии и номера паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. Полученный результат доводится до сведения обучающегося, отказавшегося от обработки 
персональных данных, согласно графику проверки и обработки итогового сочинения (изложения).»;

8) в абзаце втором пункта 116 слова «www.iro38.ru в закладке «ГИА» – Раздел ЕГЭ – Результаты ЕГЭ» заменить 
словами «www.coko38.ru в закладке «ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ-11)» – раздел Итоговое сочинение (изложение) – Результаты».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2021 года                                                                        № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения, а также проверки итогового 
собеседования по русскому языку в Иркутской области

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 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 4 февраля 2019 года № 3-мпр, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«Для обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных, участие в итоговом собесе-

довании предоставляется без внесения их персональных данных в региональную информационную систему. Для сдачи 
итогового собеседования, обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, подают за-
явление на участие в итоговом собеседовании без согласия на обработку персональных данных. Руководитель общеоб-
разовательной организации информирует министерство образования Иркутской области об обучающихся, отказавшихся 
от обработки персональных данных.»;

2) в абзаце первом пункта 9 слова «www.iro38.ru» заменить словами «www.coko38.ru»;
3) дополнить пунктом 15(1) следующего содержания:
«Государственная экзаменационная комиссия Иркутской области принимает решение о проведении итогового со-

беседования для обучающихся, отказавшихся от обработки персональных данных, без внесения персональных данных о 
вышеуказанных лицах в РИС, а также ФИС ГИА и Приема.»;

4) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:
«В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования, связанной 

с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), в образовательных организациях, утвержденных ми-
нистерством образования Иркутской области, итоговое собеседование может проводиться с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (далее – дистанционная форма), как для всех обучающихся 9 классов образовательной 
организации, так и для отдельного класса. Итоговое собеседование в дистанционной форме проводится в соответствии 
с инструкциями, утвержденными министерством образования Иркутской области. Руководитель общеобразовательной 
организации не позднее чем за 2 дня до даты проведения итогового собеседования организует информирование обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) о процедуре и времени начала проведения итогового собеседования 
в дистанционной форме.»;

5) в пункте 26 предложение второе исключить;
6) дополнить пунктом 36(1) следующего содержания:
«Формы проведения итогового собеседования по обучающимся, отказавшимся от обработки персональных данных, 

оформляются вручную.»;
7) пункт 45 дополнить новыми абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«Общественные наблюдатели аккредитуются министерством образования Иркутской области.
Допуск перечисленных выше лиц в места проведения итогового собеседования осуществляются только при наличии 

у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.»;
8) дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:
«Протоколы эксперта по оцениванию ответов обучающихся, отказавшихся от обработки персональных данных ито-

гового собеседования, подлежат передаче в РЦОИ.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 января 2021 года                                                                          № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 359-уг «О выходном дне», руко-
водствуясь 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 29 декабря 2009 
года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 19 Служебного распорядка министерства образования Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства образования Иркутской области от 9 июня 2017 года № 48-мпр, следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае принятия правового акта Губернатором Иркутской области, которым 31 декабря установлен нерабочим 

днем, рабочие и выходные дни в соответствующем году определяются в соответствии с указанным правовым актом Иркут-
ской области. При этом продолжительность служебного времени в соответствующий рабочий день уменьшается на 1 час.»;

2) абзац третий признать утратившим силу.
2. Внести в пункт 18 Правил внутреннего трудового распорядка министерства образования Иркутской области, ут-

вержденных приказом министерства образования Иркутской области от 9 июня 2017 года № 49-мпр, следующие измене-
ния:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае принятия правового акта Губернатором Иркутской области, которым 31 декабря установлен нерабочим 

днем, рабочие и выходные дни в соответствующем году определяются в соответствии с указанным правовым актом Иркут-
ской области. При этом продолжительность служебного времени в соответствующий рабочий день уменьшается на 1 час.»;

2) абзац третий признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.12.2020 г.                                                                                   № 101н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

В соответствии с Правилами предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов на 2020 год, установленными постановлением Правительства Иркутской области  от 17 июня 2020 года № 
457-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов, установленную приказом министерства финансов Иркутской области от 28 августа 2020 года № 
54н-мпр, следующие изменения:

1) раздел 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством Получателю в 2020 году за счет 
средств областного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – 
дотация) на основании Постановления в размере __________________ (__________________) рублей, в том числе:

                                                                                                  (сумма прописью)
1.1.1. на обеспечение исполнения расходных обязательств Получателя при недостатке собственных доходов местного 

бюджета по состоянию на 1 августа 2020 года с направлением средств на финансовое обеспечение первоочередных рас-
ходов в размере __________________ (__________________) рублей;

                                                  (сумма прописью)
1.1.2. на обеспечение исполнения расходных обязательств Получателя при недостатке собственных доходов местного 

бюджета по состоянию на 1 ноября 2020 года с направлением средств на выплату денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учрежде-
ний, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, и оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным услугам учреждений, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, в размере 
__________________ (__________________) рублей.»;

               (сумма прописью)
2) в пункте 3.2.2 слова «установленные пунктом 1.2» заменить словами «предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.1.2».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

  
Министр финансов  Иркутской област Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.01.2021 г.                                                                                        № 5н-мпр

Иркутск

Об утверждении типовой формы соглашения о мерах по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 
Иркутской области на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от __________   2021 года № _____-пп «О со-
глашениях,  которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о 
министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов муниципальных образований Иркутской области на 2021 год (прилагается).
2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства финансов Иркутской области от 21 января 2020 года № 4н-мпр «Об утверждении типовой 
формы соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов»;

2) приказ министерства финансов Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 79н-мпр «О внесении изменений в 
типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований Иркутской области».

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

  
Министр финансов  Иркутской област Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
финансов Иркутской области
22.01.2021 г. № 5н-мпр

Типовая форма соглашения
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных образований Иркутской области на 2021 год

г. Иркутск      «___» ___________ 2021 года
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Министерство финансов Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя министра 
финансов Иркутской области Загария Марины Васильевны, действующей на основании Положения о министерстве финан-
сов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-
пп, распоряжения министерства финансов Иркутской области от 11 января 2021 года № 3-мр «Об уполномоченном на под-
писание соглашений» с одной стороны, и администрация муниципального образования _____________________________ 
_______________________________________________________________в лице ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

                                   (должность, фамилия, имя, отчество)                              
действующего на основании_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)

являющегося получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета и (или) доходов по за-
меняющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, именуемая 
в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 137, 138 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьями 2, 3 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и постановлением Правительства Ир-
кутской области от _______________________________ г. № _______ «О соглашениях, которые предусматривают меры по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Иркутской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» (далее – Постанов-
ление) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2021 году мер по социально-экономическому раз-
витию и оздоровлению муниципальных финансов _____________________________________________________________,

                                          (наименование муниципального образования Иркутской области)
являющегося в 2021 году получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и (или) доходов по заменяющим 
указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, предусмотренные За-
коном Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Обязанности сторон

2.1. Получатель обязан осуществить в 2021 году следующие меры по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов:

2.1.1. Осуществлять меры, направленные на увеличение налоговых доходов местного бюджета, предусматривающие:
1) проведение до 1 июня 2021 года оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с общи-
ми требованиями к оценке налоговых расходов муниципальных образований, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796; 

2) утверждение (актуализацию) до 1 июля 2021 года плана по отмене в очередном финансовом году неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам и обеспечение вступления в силу решений представительного 
органа муниципального образования Иркутской области, направленных на реализацию указанного плана до 1 декабря 
2021 года;

3) представление до 1 августа 2021 года в Министерство результатов оценки эффективности предоставленных орга-
ном местного самоуправления муниципального образования Иркутской области налоговых льгот (пониженных ставок) по 
местным налогам, проведенной в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

2.1.2. Осуществлять меры, направленные на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования Иркутской 
области, предусматривающие:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп; 

2) отсутствие по состоянию на 1 число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности местного бюджета 
по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по начислениям на оплату труда и 
пособиям по социальной помощи населению; 

3) соблюдение показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального 
образования Иркутской области, установленного государственной программой Иркутской области «Управление государ-
ственными финансами Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октя-
бря 2018 года № 769-пп;

4) обеспечение соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, предусматривающих:
соблюдение требований к размеру дефицита местного бюджета;
соблюдение требований к предельному объему заимствований муниципального образования Иркутской области; 
соблюдение требований к объему муниципального долга муниципального образования Иркутской области;
для муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом муниципального района, – соблюдение 

порядка определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями Иркутской области до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в соответствии с при-
ложением 9 к Закону Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»;

5) организацию проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со сред-
ствами бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования Иркутской области, у которых образовалась 
просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда и (или) уплату взносов по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, на основании соглашения о 
применении режима первоочередных расходов, заключенного главой муниципального образования Иркутской области с 
территориальным органом Федерального казначейства.

2.1.3. Осуществлять меры (для муниципальных образований Иркутской области, на которые распространяется требо-
вание пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации):

1) по соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации, предусматривающие в том чис-
ле:

обеспечение вступления в силу с начала 2021 года решения о бюджете муниципального образования Иркутской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) по повышению эффективности использования бюджетных средств, предусматривающие:
обеспечение наличия в уставе муниципального образования Иркутской области с численностью населения менее 

3000 человек, наделенного статусом сельского поселения, норм и положений о том, что глава муниципального образова-
ния Иркутской области, возглавляющий местную администрацию, также входит в состав представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области и исполняет полномочия его председателя;

заключение муниципальным образованием Иркутской области с численностью населения менее 3000 человек со-
глашения с органом местного самоуправления муниципального района Иркутской области о передаче ему полномочий по 
исполнению местного бюджета;

заключение соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района Иркутской области полномо-
чий контрольно-счетного органа поселения Иркутской области по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля;

3) в рамках повышения качества управления муниципальными финансами, предусматривающие:
отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Иркутской области в решении о бюджете муниципального образования Иркутской области сверх сумм бюджетных кре-
дитов, решение о предоставлении которых принято Министерством (за исключением бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных образований Иркутской области);

обеспечение значения показателя отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципаль-
ного образования Иркутской области к объему расходов бюджета муниципального образования Иркутской области, за 
исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в 2021 году 
в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации:

для муниципального образования Иркутской области, у которого значение показателя за 2020 год составляло 5 и 
менее процентов, - не более 5 процентов;

для муниципального образования Иркутской области, у которого значение показателя за 2020 год составляло от 5 до 
8 процентов включительно, - не более 8 процентов;

для муниципального образования Иркутской области, у которого значение показателя за 2020 год составляло более 8 
процентов включительно, - не более значения показателя за 2020 год.

2.1.4. Представлять в Министерство отчет о выполнении положений настоящего Соглашения:
годовой отчет об исполнении обязательств муниципального образования Иркутской области, предусмотренных 

пунктами 2.1.1, 2.1.2 (за исключением подпунктов 2, 3), подпунктом 3 пункта 2.1.3 настоящего Соглашения, до 1 апреля 
2022 года по форме, установленной Министерством;

отчет об исполнении обязательств муниципального образования Иркутской области, предусмотренных подпунктами 
2, 3 пункта 2.1.2, пунктом 2.1.3 (за исключением подпункта 3) настоящего Соглашения, – за первое полугодие 2021 года, 
2021 год, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной Министерством.

2.2. Министерство обязано осуществлять:
2.2.1. Рассмотрение документов (материалов, сведений), представляемых главой муниципального образования, полу-

чающего дотацию, касающихся обязательств _______________________________________________________________,
                                    (наименование муниципального образования Иркутской области)     

возникших из соглашения;
2.2.2. Мониторинг исполнения Получателем обязательств, предусмотренных соглашением, за первое полугодие 2021 

года, 2021 год.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, применяются 
меры ответственности в соответствии с Постановлением.

3.2. Получатель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в случаях, предусмотренных Постановлением. 

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме дополнитель-
ного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сто-
ронами обязательств по Соглашению.

6. Разрешение споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи 
с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. Другие условия

Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса

Министерство: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А», министерство финансов Иркутской области.
Получатель: ________________________________.
Подписи сторон:

От Министерства: От Получателя:

Заместитель министра финансов Иркутской области
Мэр (глава) ______________________
_________________________________
       (наименование муниципального образования)

________________ / М.В. Загария
(подпись)                               (ФИО)

____________________ / ___________    
(подпись)                                     (ФИО)

МП МП

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2021 года                                                                                  № 7-спр

г. Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областного государственного автономного учреждения 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого 

выполняет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению исто-
рико-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого выполняет служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области» изменение, дополнив абзац 7 пункта 18 после слов «трудовые книжки» 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)». 

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 3 декабря 2020 года № 348-спр «О 
внесении изменения в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 апреля 2019 года 
№ 47-спр» признать утратившим силу.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2021 года                                                                                  № 6-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шестакова», 1900-е гг.

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

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

регионального значения «Дом Шестакова», 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 7.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 28 января 2021 г. № 6-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Дом Шестакова», 1900-е гг.
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации)

3 8 1 6 1 0 6 1 7 9 4 0 0 0 5
(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

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

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:
1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при 
наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъ-
емлемой частью охранного обязательства

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Дом Шестакова»

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

1900-е гг.

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

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

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73, прил. 1, п. 180 от 22 февраля 1990 года. 

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описа-
ние местоположения объекта):

Иркутская область
(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск
(населенный пункт)

ул. Профсоюзная д. 7 корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
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1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Не утвержден

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения 
охранного обязательства),  на  6 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия орга-
ном государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

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

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являюще-
гося ансамблем:

№
Наименование объекта 
культурного наследия

Адрес объекта 
или местополо-

жение

Границы территории 
объекта культурного 

наследия

Предмет охраны 
объекта культурно-

го наследия

Зоны охраны 
объекта культурного 

наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении границ территории и 
режима использования объекта культурного наследия регионального значения от 22.05.2019 г. № 72-спр.
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шестакова», 1900-е гг.
На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта  культурного наследия.
На территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного на-
следия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются 
неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определя-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 
№ 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 
Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на ос-
новании составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культур-
ного наследия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического 
состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование меропри-
ятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурно-
го наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем 
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином 
вещном праве, обязаны:

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

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

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

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противо-
пожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществле-
ния и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов 
религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

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

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

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия тем-

пературно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;                                                            
7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, вклю-
чая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия 
либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том 
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддер-
живать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объ-
ектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур-
ного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объ-
екта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения 
предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культур-
ного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2  Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, со-
ответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хо-
зяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной 
деятельности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предус-
матривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование меро-
приятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

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

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к со-
хранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического 
состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к ох-
ранному обязательству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование меропри-
ятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их террито-
риях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы уста-
навливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а 
также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 
статьи 47.6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурного 
наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлека-
тельных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не 
более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной 
настоящим пунктом.

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного  
наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информа-
цию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена (ы)

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов. 
7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирно-

го наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в грани-
цах его территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физически-
ми лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объек-
тов культурного наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от 13.07.2020 № 774

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ
по сохранению объекта культурного наследия

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ
Сроки (периодичность) 

проведения работ
Примечание <2>

1

Выполнить научно-исследовательские и изыскательские 
работы по сохранению объекта культурного наследия;

а)получить в службе Задание на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия;

Срок выполнения до 
01.09.2023 г.

Акт технического 
состояния от 
25.09.2020 г.

Письмо службы по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркутской 

области от 
08.10.2020 г. № 02-

76-7197/20 

2

Выполнить проектные работы по сохранению объекта 
культурного наследия.

а) обеспечить разработку проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия с учетом 

демонтажа самовольно возведенной надстройки 
мансардного этажа здания и обшивки пристроя.

Срок выполнения до 
01.09.2023 г.

3
Выполнить производственные работы по сохранению объ-

ектов культурного наследия;
Срок выполнения до 

01.09.2025 г.
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4
Обеспечить содержание, использование и ремонт объекта 

культурного наследия;
Срок выполнения - 

постоянно.

5
Установить информационную надпись и обозначения на объ-

екте культурного наследия;

Срок выполнения - в 
течении трех месяцев с 

момента окончания работ 
по сохранению объекта 
культурного наследия.

<2> Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собствен-
ника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III 
Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
утвержденному приказом
Минкультуры России
от 13.07.2020 № 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к 
сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию 

и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия, требований 
к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного 

наследия и характера его современного использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его 
историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований 
к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного 

наследия и к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним 
распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем 

объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему 
виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного 
назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником 
или иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с соб-
ственником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка под-
готовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 января 2021 года                                                                       № 3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 
организаций»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование рабочих учеб-

ных планов и программ обучения по охране труда работников организаций», утвержденный приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года № 27-мпр (далее – административный регламент), следую-
щие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются образовательные учреждения профессио-

нального образования, учебные центры и другие учреждения и организации, осуществляющие или изъявившие жела-
ние осуществлять образовательную деятельность по обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 
труда работников организаций на территории Иркутской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обратившиеся за предоставлением государственной услуги (далее – заявитель, получатель государствен-
ной услуги).

От имени заявителя при обращении в целях предоставления государственной услуги могут выступать лица, име-
ющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он 

вправе обратиться к начальнику управления кадровой политики и охраны труда министерства (далее – начальник 
управления), к заместителю министра труда и занятости Иркутской области (далее – заместитель министра) или к 
министру труда и занятости Иркутской области (далее – министр) в соответствии с графиком приема граждан.»;
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3) в подпункте 2 пункта 13 слова «управления социально-трудовой сферы и оплаты труда» заменить словами 
«управления кадровой политики и охраны труда»;

4) в подпункте 1 пункта 15 слова «управления социально-трудовой сферы и оплаты труда» заменить словами 
«управления кадровой политики и охраны труда»;

5) в абзаце втором пункта 17 слова «управления социально-трудовой сферы и оплаты труда» заменить словами 
«управления кадровой политики и охраны труда»;

6) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Иркутской области.»;

7) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) в случае принятия решения о согласовании рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда 

работников организаций - выдача (направление) заявителю согласованных рабочих учебных планов и программ об-
учения по охране труда работников организаций (на титульных листах рабочих учебных планов и программ обучения 
по охране труда работников организаций заместитель министра ставит дату и свою подпись);

2) в случае принятия решения об отказе в согласовании рабочих учебных планов и программ обучения по охране 
труда работников организаций -  направление заявителю уведомления об отказе в согласовании рабочих учебных 
планов и программ обучения по охране труда работников организаций за подписью заместителя министра.»;

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения за-

явителя за предоставлением государственной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, со-

ставляет 3 рабочих дня со дня согласования рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 
организаций либо со дня подписания уведомления об отказе в согласовании рабочих учебных планов и программ об-
учения по охране труда работников организаций.»;

9) пункт 23 признать утратившим силу;
10) в  пункте 231 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
11) в индивидуализированном заголовке главы 10 слова «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ИС-

ЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ»;
12) пункт 281 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ»;

13) в индивидуализированном заголовке главы 11 слова «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ» заменить словами «ИСЧЕР-
ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ»; 

14)  пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в министерство. Срок 
регистрации заявления, в том числе в электронной форме, не должен превышать 6 минут.»;   

15) подпункт 3 пункта 52 изложить в следующей редакции:
«3) выдача (направление) заявителю согласованных рабочих учебных планов и программ обучения по охране тру-

да работников организаций либо уведомления об отказе в согласовании рабочих учебных планов и программ обучения 
по охране труда работников организаций.»;

16) главу 22 изложить в следующей редакции:

«Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЛИБО ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ 
ПЛАНОВ И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

62. Основанием для принятия решения о согласовании либо отказе в согласовании рабочих учебных планов и 
программ обучения по охране труда работников организаций является факт поступления документов в отдел.

63. Специалист, ответственный за рассмотрение рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда 
работников организаций, осуществляет анализ документов и совершает одно из следующих действий:

1) при отсутствии оснований для отказа в согласовании  рабочих учебных планов и программ обучения по охране 
труда работников организаций обеспечивает подготовку проекта заключения о согласовании  рабочих учебных планов 
и программ обучения по охране труда работников организаций (далее - заключение), передает заключение и рабочие 
учебные планы и программы обучения по охране труда работников организаций начальнику отдела; 

2) при наличии оснований для отказа в согласовании рабочих учебных планов и программ обучения по охране тру-
да работников организаций обеспечивает подготовку проекта уведомления об отказе в согласовании рабочих учебных 
планов и программ обучения по охране труда работников организаций и передает его, а также рабочие учебные планы 
и программы обучения по охране труда работников организаций начальнику отдела.

64. Начальник отдела рассматривает, при наличии оснований согласовывает документы, указанные в пункте 
63 настоящего административного регламента, и передает их в установленном порядке на согласование начальнику 
управления.

Начальник управления рассматривает, при наличии оснований согласовывает документы, указанные в пункте 63 
настоящего административного регламента, и передает их в установленном порядке на согласование (подписание) 
заместителю министра. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
65. Заместитель министра при наличии оснований согласовывает (подписывает) документы, указанные в пункте 

63 настоящего административного регламента.
Согласованные рабочие учебные планы и программы обучения по охране труда работников организации скрепля-

ются печатью министерства.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.
 66. Основаниями для отказа в согласовании рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда 

работников организаций являются: 
1) предоставление рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций, со-

держащих неактуализированный перечень законодательных и нормативных правовых актов, в соответствии с которы-
ми осуществляется обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций;

2) несоответствие рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций типо-
вым учебным планам и программам, утвержденным нормативными правовыми актами Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации.»; 

17) индивидуализированный заголовок главы 23 после слова «ВЫДАЧА» дополнить словом «(НАПРАВЛЕНИЕ)»; 

18)  пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Основанием для выдачи (направления) документов является поступление специалисту, ответственному за 

выдачу (направление) документов, подписанных (согласованных) документов, указанных в пункте 63 настоящего ад-
министративного регламента.»;

19) в пункте 68 после слова «выдачу» дополнить словом «(направление)»;
20) в пункте 69 после слова «выдачу» дополнить словом «(направление)»;
21) пункт 71 изложить в новой редакции:
«71. Специалист, ответственный за выдачу (направление) документов, выдает заявителю подписанные (согласо-

ванные) документы, указанные в пункте 63 настоящего административного регламента, в одном экземпляре.
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты.
Второй экземпляр подписанных (согласованных) документов, указанных в пункте 63 настоящего административ-

ного регламента, хранится в министерстве.»;
22) в пункте 72 после слова «выдачу» дополнить словом «(направление)»;
23) в пункте 74 слова «заработной платы и охраны труда министерства» исключить;
24) пункт 94 «Прием заявителей осуществляется в министерстве - министром или уполномоченным лицом.» за-

менить пунктом 851 следующего содержания: 
«851. Прием заявителей осуществляется в министерстве - министром или уполномоченным лицом.»;
25) подпункт 2 подпункта 104 изложить в следующей редакции:
«2) в министерстве - министром или уполномоченным им лицом.»;
26) пункт 105 изложить в следующей редакции: 
«105. Жалобы на решения, действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области.»;
27) приложения 3, 4 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1 к приказу министерства труда 
и занятости Иркутской области                      
от 28 января 2021 № 3-мпр 

«Приложение 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Согласование рабочих учебных планов и
программ обучения по охране труда
работников организаций»

(Образец титульного листа)

 СОГЛАСОВАН                            
 Заместитель министра труда и           
 занятости Иркутской области    
             
 ___________________________   Ф.И.О.           

«____» _____________ 20___ г.
 
М.П.                                   

УТВЕРЖДЕН
__________________________________________
(наименование должности руководителя организации)
                                     
__________________________  ______________
                 (подпись)                             (Ф.И.О.)

« ____» _______________ 20___ г.
 
М.П.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ

ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

20__ г.».

Приложение 2 к приказу министерства 
труда и занятости Иркутской области                      
от 28 января 2021 № 3-мпр 

«Приложение 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Согласование рабочих учебных планов и
программ обучения по охране труда
работников организаций»

(Образец титульного листа)

СОГЛАСОВАНА                           
Заместитель министра труда и           
занятости Иркутской области    
             
 ___________________________   Ф.И.О.           

«____» _____________ 20___ г.
 
М.П.                                   

УТВЕРЖДЕНА
__________________________________________
(наименование должности руководителя организации)
                                     
__________________________  ______________
                 (подпись)                             (Ф.И.О.)

 «____» _______________ 20___ г.
 
М.П.

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

20__ г.».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
27.01.2021                                                                     № 39/3-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на долж-

ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
Кировский район г. Иркутска 
Абдуллина Юлия Рашидовна № 119

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области
Решетников Дмитрий Александрович № 91

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет:

судебный участок
Октябрьский район г. Иркутска
Бакаева Наталья Владимировна                                                   № 2

Черемховский район Иркутской области
Секретарева Ирина Алексеевна

№ 109

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2021 года                                                     № 9-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые  
ООО «ТРАНС СЕРВИС» (ИНН 3805110795) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хо-

зяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федераль-

ного железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 

2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществля-

емую ООО «ТРАНС СЕРВИС» на подъездных железнодорожных путях, в размере 33,36 руб. за один тонно-километр 

(без учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 марта 2019 года № 43-спр «Об 

установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ООО «ТРАНС СЕРВИС» 

(ИНН 3805110795) на подъездных железнодорожных путях».

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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 февраля 2021 года                                                                            № 4-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
ООО СЗ «КСИ-СТРОЙ» к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых 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 1 февраля 2021 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «КСИ-СТРОЙ» 
(многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, город Иркутск, улица Багратиона, кадастровый номер земельного участка 38:36:000027:124321) мощно-
стью 601 кВт к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 2 февраля 2021 года № 4-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ООО СЗ «КСИ-СТРОЙ» МОЩНОСТЬЮ 601 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОСЕРВИС»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. 

руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам

14,4

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

222,8

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО СЗ «КСИ-
СТРОЙ» мощностью 601 кВт к электрическим сетям ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 

237,2

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 11-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Советский, 8 (остров), в целях обосно-
вания целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Советский, 8 (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.93 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 12-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красноярская 9/пер. Советский, 2 (остров), 
в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ в., по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красноярская, 9/пер. Советский, 2 (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.38 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 13-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Городская усадьба: дом жилой, амбар», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бедного Д., 7 
(остров), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба: дом 
жилой, амбар», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бедного Д., 7 (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.9 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 14-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 1 (остров), в целях 
обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,  нач. ХХ в., по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск,  ул. Коммунистическая, 1 (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.19 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 15-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 3 (остров), в целях обо-

снования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,  нач. ХХ в., по 
адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 3 (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.20 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с наличием задолженности ООО «РЕГИОНСИБИРЬ» (ИНН 3808213100 КПП 380801001), 

осуществляющего управление многоквартирными домами в гор. Иркутске по адресам: 
г. Иркутск, мкр. Зеленый, дом № 202;
г. Иркутск, мкр. Зеленый, дом № 203,
перед ресурсоснабжающей организацией признанной им актом сверки задолженности в размере, 

превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, 
информируем, что с 01 марта 2021 года, в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации РСО отказалась от исполнения договора теплоснабжения и горячего водоснабжения с  
ООО «РЕГИОНСИБИРЬ».

Оплату коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжение), начиная с начислений за март 
2021 года и далее, необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ООО «Бай-
кальская энергетическая компания».

Ближайший офис компании находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17
Справки по тел. 8-800-100-9777 – круглосуточно, звонок бесплатный.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Бобылев Михаил Витальевич, квалификационный аттестат № 38-11-203, телефон: 89500580988, почто-
вый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, адрес 
электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка. Земельный участок с кадастровым номером 38:19:070402:412, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский р-н, на землях СХПК «Малышевский».

Заказчик работ: Манасашвили Надежда Валентиновна, почтовый адрес: Иркутская, область, Усть-
Удинский район, с. Малышевка, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1, контактный телефон 89041415265.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666352, Иркутская область, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, д. 11, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, д. 11.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенного: Иркутская область, Качугский район, для 
сельскохозяйственного использования. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 27, кв. 9, с 9 до 16 часов, пн-пт. Заказчиком подготовки 
проектов межевания является Сафонова Татьяна Владимировна. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания, Полубенцева Наталия Сергеевна, адрес электронной почты nataliyapolupan@mail.ru, 
Контактный телефон 89834118011.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати дней после 
опубликования кадастровому инженеру Полубенцевой Наталии Сергеевне, почтовый адрес: 664528, Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 27–9.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом № 147428, выданный 30.06.1995 г. ПТУ № 39 г. Иркутска на имя Булдакова 

Андрея Анатольевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ Б 1446881) об основном общем образовании, выданный 19.06.2001 г. Сред-
ней общеобразовательной школой № 4 г. Иркутска на имя Иванченко Максима Алексеевича, считать 
недействительным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 16-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 3-а (остров), в целях 
обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,                                    
нач. ХХ в., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 3-а (остров).

 2. Признать утратившим силу п. 22.1.21 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 17-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, 40 (левый 
берег), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой» кон. ХIХ - нач. 
ХХ вв., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Краснопартизанская, 40 (левый берег).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.29 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 18-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», нач. ХХ в. (БТИ - 1904 г.), по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Тургенева, 57/ Осоавиахи-
мовская ул. (остров), в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 19 июня 2020 года, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. ХХ 
в. (БТИ - 1904 г.), по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск,  ул. Тургенева, 57/ Осоавиахимовская ул. (остров).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.101 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2021 г.                                                                       № 19-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 12 статьи 9.2; пунктом 3, пунктом 8 и подпунктом 1 пункта 11 статьи 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области  от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», при-
нимая во внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Сбитнева, 87 (правый берег), 
в целях обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 мая 2020 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. ХIХ - нач. 
ХХ вв., по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Сбитнева, 87 (правый берег).

2. Признать утратившим силу п. 22.1.79 подраздела 22.1. раздела 22 приложения к приказу службы от 14 фев-
раля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия АБ № 02339333) об основном общем образовании, выданный 25 июня 

1996 г. Луговской средней школой (поселок Луговский, Мамско-Чуйский р-н, Иркутская обл.) на имя 
Доронина Виталия Витальевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения, 
совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года 
№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Строительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)», в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на эта-
пе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 
а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство водо-
провода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» предусмотрено новое строитель-
ство сети водопровода (внутриквартальные сети) по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, в границах 
квартала, ограниченного улицами Родниковая, Мира, Ольховая.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муниципаль-
ного образования Администрация городского поселения, адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Строительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского района (внутрикварталь-
ные сети)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 203, с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 
1 (в здании администрации Марковского муниципального образования – Администрации городского по-
селения) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Строительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» назна-
чены на 16 марта 2021 г. в 14:00 часов, в здании муниципального учреждения культуры «Социально-
культурный центр» Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.203. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 203  и г. Иркутск, 
ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет городского обустройства Администрации г. Иркутска, совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории     г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по  ул. 
Ледяной в г. Иркутске», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на проектирование 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство мосто-
вого перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по  ул. Ледяной в г. Иркутске», предусмотрено 
строительство мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной, по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ледяная и ул. Вилюйская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комитет городского обустройства Админи-
страции г. Иркутска, адрес: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ - Батора, д.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - май 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации  
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Строительство мостового перехода 

с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске» назначе-
ны на 16 марта 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с 
использованием средств дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 259-159.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «Саянскхимпласт», совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству администра-
ции муниципального образования «город Саянск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа муниципального образова-
ния «город Саянск» от 10.07.2019 № 110-37-776-19 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории муниципального образования «город Саянск»), уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Газгольдер поз. ТК-
1502 производства поливинилхлорида» предусмотрено новое строительство газгольдера по адресу: Про-
мышленная площадка АО «Саянскхимпласт», Иркутская область, г. Саянск. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Саянскхимпласт» (юридический адрес: 666301, Иркутская 
область, г. Саянск, территория Промышленный Узел, Промплощадка).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 года – май 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по архитектуре и градо-
строительству администрации муниципального образования «город Саянск» (адрес: 666304, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, тел.: 8 (39553) 5-24-21 со-
вместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Газгольдер поз. ТК-1502 производства 

поливинилхлорида», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 666304, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, с 
8-00 до 17-00 (местное время);

- 664001, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для 
справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 часов (местное время).

- на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» в подразделе «Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы» раздела 
«Архитектура и градостроительство» с 11 февраля по 15 марта  2021 года.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Газгольдер поз. 
ТК-1502 производства поливинилхлорида» назначены на 15 марта 2021 г. в 14:00 часов, в зале заседа-
ний администрации муниципального образования «город Саянск», по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Седых Анастасия Павловна, совместно с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на терри-
тории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый манеж 
для конно-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район», а именно разработку технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Крытый манеж для кон-
но-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район» предусмотрено новое строительство крытого 
манежа для конно-спортивного центра по адресу: Иркутский район, с. Пивовариха. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Седых Анастасия Павловна, адрес: 664025, Иркут-
ская область, г. Иркутск,  улица Марата, дом 29, кв. 50.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Крытый манеж для конно-спортивно-

го центра в с. Пивовариха, Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании администра-
ции Ушаковского муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни; 

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 203, с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый манеж 
для конно-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район» назначены на 16 марта 2021 г. в 16:30 
часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.203. Тел. 8 (3952) 67-89-31.


