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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 марта 2021 года                                                                               № 139-пп

Иркутск

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «1907», «2014», «2048», «2532» «4719», «5075», «5092», «5093», «5097», «6208», «6781», «7141», «7145», 

«7415», «7462», «8849», «8904», «8989», «8994», «9015», «9018», «9019», «9020», «9021», «9040», «9041», «9049», 
«9050», «9051», «9052», «9070», «9071», «9074», «9103», «9152», «9318», «9611», «9617», «10773», «10777», «10781», 
«10859», «11379», «11386», «11789», «12863», «12864», «13817», «13829», «13831», «13839», «13849», «13908», «13931», 
«14166», «14323», «14494» признать утратившими силу; 

2) строки «21», «2271», «2426», «3702», «3970», «4608», «4624», «4625», «5124», «5351», «5352», «5518», «5597», 
«5642», «5644», «5709», «5749», «5813», «5815», «5847», «6286», «6367», «6379», «6381», «6386», «6387», «6398», 
«6576», «7056», «7246», «7434», «7620», «8301», «8369», «8413», «9013», «9188», «9190», «9308», «9375», «9457», 
«9569», «10658», «10681», «10682», «10720», «10721», «10855», «10869», «11339», «11364», «11365», «12439», «13748», 
«13763», «14493» изложить в новой редакции (прилагаются).

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).

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

Приложение  
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  5 марта 2021 года № 139-пп

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (годы)

           
2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

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

21  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 106-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

2271  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск
жил-

район

Цен-
траль-

ный
ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

   

 

   

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

2426  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск
жил-

район

Цен-
траль-

ный
ул Крупской 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V  

  

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

3702  город Иркутск г. Иркутск   проезд Амурский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V V      

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

3970  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 278

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

4608  город Иркутск г. Иркутск   ул
Генерала До-

ватора
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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4624  город Иркутск г. Иркутск   ул Геологов 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

 

 

     

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

4625  город Иркутск г. Иркутск   ул Геологов 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V  

      

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

5124  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

5351  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5352  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5518  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноярская 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5597  город Иркутск г. Иркутск   ул Куликовская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

5642 город Иркутск г. Иркутск   ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

5644  город Иркутск г. Иркутск   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

   

 

   

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5709  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5749  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 313а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

5813  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

5815  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

5847  город Иркутск г. Иркутск   ул Лопатина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

6286 город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла 

Красильникова
219

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

6367  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

6379  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

    

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

6381  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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6386  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

6387  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

6398  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  V

      

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

6576  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

7056  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7246  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

   

V

    

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

7434  город Иркутск г. Иркутск   ул Театральная 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

  

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

7620  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8301

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Ниж-

неудин-
ский 

район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

  

 

 

     

Утепление и ремонт фасада    
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления    
Ремонт системы теплоснабжения    
Ремонт крыши    
Ремонт системы электроснабжения   V
Ремонт системы вентиляции    
Оказание услуг по проведению строительного контроля V  V
Ремонт подвальных помещений V   
Ремонт системы горячего водоснабжения    
Разработка проектно-сметной документации    
Техническое обследование общего имущества  V  
Ремонт системы водоотведения    
Ремонт системы холодного водоснабжения   
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8369

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Ниж-

неудин-
ский 

район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Льва Толстого 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

 

 

      

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

8413

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Ниж-

неудин-
ский 

район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Октябрьская 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

 

V

     

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

9013  
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

      V  

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

9188  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Восточная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

9190  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Восточная 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

9308  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Коростова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

      

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

9375  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт

Красных 
партизан

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

9457  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Ленинский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

9569  

Муниципальное 
образование 

города Усолье-
Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул Розы Люксембург 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

10658  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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10681  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

10682  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Забойщика 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

10720  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

 

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

10721  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

  

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

10855  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Ференца Патаки 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

 

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

10869  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Чапаева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

  

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

11339

Иркут-
ское 
рай-

онное 
муници-
пальное 
образо-
вание

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Кирова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

11364

Иркут-
ское 
рай-

онное 
муници-
пальное 
образо-
вание

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

11365

Иркут-
ское 
рай-

онное 
муници-
пальное 
образо-
вание

Ушаковское 
муниципальное 

образование
п. Патроны   ул Набережная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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

12439

Кирен-
ское 
рай-

онное 
муници-
пальное 
образо-
вание

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
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13748

Черем-
ховское 

рай-
онное 

муници-
пальное 
образо-
вание

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка   кв-л 1-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13763

Черем-
ховское 

рай-
онное 

муници-
пальное 
образо-
вание

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка   кв-л 2-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

14493

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Баян-
даев-
ский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Баяндай»

с Баяндай   ул Бутунаева 4Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы холодного водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 марта 2021 года                                                                                № 56-уг
Иркутск

Об участии Иркутской области в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса
 о земле и недвижимости 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2429 «О про-
ведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень региональных информационных систем и ресурсов, используемых в эксперименте по созда-

нию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (далее – эксперимент) (прилагается).
2. Определить первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситникова ответственным 

за проведение на территории Иркутской области эксперимента.
3. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области уполномоченным исполнительным ор-

ганом государственной власти Иркутской области, осуществляющим взаимодействие с Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

4. Министерству имущественных отношений Иркутской области представить предложения по внесению изменений 
в дорожную карту по реализации мероприятий проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости» 
с целью приоритетной реализации мероприятий в 2021 году на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Слюдянского муниципального района 
Иркутской области. 

5. Создать рабочую группу по проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и 
недвижимости в Иркутской области (далее – рабочая группа).

6. Утвердить положение о рабочей группе (прилагается). 
7. Первому заместителю Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситникову обеспечить взаимодей-

ствие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, а также с участниками эксперимента, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2429 «О проведении 
в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» (далее - Постанов-
ление), в том числе:

1) участие в работе межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, необходимых для реализации 
эксперимента, в порядке, установленном Постановлением;

2) заключение от лица Правительства Иркутской области соглашения о взаимодействии между Федеральной служ-
бой государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в рамках проведения экс-
перимента, включающего также положения об информационном взаимодействии;  

3) направление из региональных информационных систем и ресурсов, используемых в эксперименте, утвержденных 
настоящим указом, информации, необходимой для наполнения федеральной государственной информационной системы 
«Единый информационный ресурс о земле и недвижимости».

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (Иркутское 
районное муниципальное образование Иркутской области, Ольхонское районное муниципальное образование, Слюдян-
ский муниципальный район Иркутской области), на территориях которых проводится эксперимент, принять участие в экс-
перименте с применением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области Р.Л. Ситникова. 

10. 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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора  
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 56-уг

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

О ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ 
Участник эксперимента на территории Иркутской области Электронная информационная система 

Министерство лесного комплекса Иркутской области Государственный лесной реестр 
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти 

Государственный кадастр особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Единая федеральная информационная система о 
землях сельскохозяйственного назначения и землях, 
используемых или предоставленных для ведения сель-
ского хозяйства в составе земель иных категорий

Органы местного самоуправления Иркутского районного му-
ниципального образования Иркутской области, Ольхонского 
районного муниципального образования, Слюдянского муни-
ципального района Иркутской области 

Информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области 

Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Служба архитектуры Иркутской области, 
областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
компетенций» 

Государственная информационная система обеспече-
ния градостроительной деятельности 

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора  
Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 56-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА О ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочая группа по проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недви-
жимости в Иркутской области (далее соответственно – рабочая группа, эксперимент) создается в целях обеспечения 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской  об-
ласти, а также иных органов и организаций для решения вопросов, связанных с проведением эксперимента на территории 
Иркутской области.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением. 

2.  ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение эффективного проведения эксперимента на территории 
Иркутской области.

4. В соответствии с возложенной задачей рабочая группа осуществляет следующие функции:
оперативное рассмотрение и решение вопросов, связанных с проведением эксперимента на территории Иркутской 

области;
подготовка предложений по проведению эксперимента (при необходимости);
обеспечение взаимодействия с межведомственной рабочей группой по координации мероприятий, необходимых для 

реализации эксперимента, созданной Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечение направления из региональных информационных систем и ресурсов, используемых в эксперименте, 

информации, необходимой для наполнения федеральной государственной информационной системы «Единый государ-
ственный реестр о земле и недвижимости». 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 
В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного муниципального образования, Слю-
дянского муниципального района Иркутской области и иных заинтересованных в проведении эксперимента организаций.

6. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

7. Председатель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседания рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
9. Члены рабочей группы:
1) участвуют в заседаниях рабочей группы лично;
2) при невозможности участия в заседании рабочей группы извещают 
об этом секретаря рабочей группы до начала заседания рабочей группы;
3) представляют председателю рабочей группы предложения по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседа-

ниях рабочей группы. 
10. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний рабочей группы.
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – за-

местителем председателя рабочей группы либо иным членом рабочей группы.
11. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы либо лицом, 
председательствующим на заседании рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 марта 2021 года                                                                                № 60-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной рабочей группы по развитию 
добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области

В целях обеспечения совершенствования работы по поддержке и развитию добровольной пожарной охраны на тер-
ритории Иркутской области, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года  № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по развитию добровольной пожарной охраны на территории 
Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 120-р, из-
менение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 3 марта 2021 года № 60-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 120-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель межведомственной рабочей группы по 
развитию добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области (далее – 
межведомственная рабочая группа);

Зайцев 
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя межведомственной рабочей группы;

Козулин 
Евгений Юрьевич

заместитель начальника областного государственного бюджетного учреждения «По-
жарно-спасательная служба Иркутской области» - начальник противопожарной служ-
бы, секретарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Авдеева 
Ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Апанович Елена Владимировна заместитель министра образования Иркутской области;
Байбеков 
Роман Рашидович

директор Автономной некоммерческой организации «Аварийная пожарно-техниче-
ская служба» (по согласованию);

Бородин Сергей Дмитриевич командир отряда частного общественного учреждения добровольной пожарной охра-
ны «Батарейская казачья пожарная команда» Иркутской области (по согласованию);

Бубнов Антон Николаевич юртовой атаман городского казачьего войска (по согласованию);
Власюк 
Алексей Владимирович

председатель совета Иркутского регионального отделения «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» (по согласованию);

Голуб 
Виталий Владимирович

заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации реги-
онального государственного надзора – начальник отдела по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
министерства имущественных отношений Иркутской области;

Горбунов 
Игорь Анатольевич

проректор по информационным технологиям и безопасности Иркутского националь-
ного исследовательского технического университета (по согласованию);

Городенко 
Борис Геннадьевич

начальник Автономной некоммерческой организации «Департамент пожарной без-
опасности» (по согласованию);

Дормидонтов 
Александр Владимирович

заместитель начальника управления – начальник отдела по связям с общественно-
стью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и национальным отношениям;

Емелин 
Алексей Вячеславович

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области по региональной политике;

Коломин 
Вячеслав Ильич

представитель Общественной организации пожарной охраны по Иркутской области 
«Отряд Пятнадцать Точка Ноль Восемь» (по согласованию);

Миндрулёв 
Яков Александрович

руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийской общественной 
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (по со-
гласованию);

Пешков Роман Юрьевич заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (по Государстенной противопожарной 
службе) – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ, полковник внутренней службы (по согласованию);

Поляков 
Павел Андреевич

советник отдела надзора в сфере природопользования управления контрольно-над-
зорной деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской 
области;

Рязанов 
Евгений Владимирович

начальник областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спаса-
тельная служба Иркутской области»;

Самойлович 
Владимир Васильевич 

председатель Правления Палаты муниципальных районов некоммерческой организа-
ции «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», мэр муниципаль-
ного образования «Заларинский район» (по согласованию);

Филиппов 
Эдуард Александрович

временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркут-
ской области;

Черных Андрей Алексеевич председатель совета Общественной организации пожарной охраны по Иркутской об-
ласти «Отряд Пятнадцать Точка Ноль Восемь» (по согласованию);

Шуваев Денис Иванович начальник управления автомобильного транспорта с полномочиями заместителя 
министра – начальника управления водного, воздушного, железнодорожного транс-
порта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2021 года                                                                               № 62-р
Иркутск

О составе рабочей группы по проведению эксперимента по созданию Единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости в Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о рабочей группе по проведению эксперимента по созданию Единого инфор-
мационного ресурса о земле и недвижимости в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 1 марта 2021 года № 56-уг «Об участии Иркутской области в эксперименте по созданию Единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о 
земле и недвижимости в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение 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).

И.И. Кобзев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 5 марта 2021 года № 62-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА О ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев 
Игорь Иванович 

Губернатор Иркутской области, председатель рабочей группы по проведению экспери-
мента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости в Ир-
кутской области (далее – рабочая группа);

Ситников 
Руслан Леонидович 

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы;
  

Жданова 
Оксана Владимировна 

консультант отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Иркутской области, министерства имущественных от-
ношений Иркутской области, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:
Аверченко 
Дарья Александровна 

директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций» 
(по согласованию);

Анбросенко 
Игорь Валерьевич 

заместитель министра – начальник управления природных ресурсов министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области; 

Артамонова 
Светлана Владимировна 

начальник отдела повышения качества данных Единого государственного реестра не-
движимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области (по согласованию); 

Белоусова 
Елена Сергеевна 

заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственного взаимо-
действия и реализации административной реформы в управлении межведомственного 
взаимодействия и информационных технологий министерства экономического разви-
тия Иркутской области;

Борисова 
Александра Александровна

начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области (по согласованию); 
 

Бурмакина 
Анастасия Михайловна 

начальник информационно-аналитического отдела федерального государственного 
бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного запо-
ведника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согласова-
нию);

Быргазова 
Марина Александровна  

министр имущественных отношений Иркутской области; 

Варфоломеева 
Лариса Михайловна 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Васиченко 
Евгений Анатольевич 

заместитель министра экономического развития Иркутской области; 

Габов 
Роман Федорович

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Гаврилова 
Надежда Владимировна 

начальник отдела земельных отношений министерства лесного комплекса Иркутской 
области;

Демчук 
Анастасия Михайловна

временно замещающая должность начальника отдела государственной охраны памят-
ников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области;

Доржиева 
Эржена Арсалановна 

заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-
ской области (по согласованию);

Жилкина 
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Жук Игорь Владимирович первый заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области (по согласованию);

Зильберберг 
Мария Олеговна 

начальник отдела ведения государственного лесного реестра министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

Зонов 
Федор Александрович

заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области; 

Казанцев 
Семен Олегович 

начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области;

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Касаткина 
Жанна Ивановна 

заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Иркутской области (по согласованию);

Кононова 
Жанна Владимировна 

начальник отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Иркутской области, министерства имущественных от-
ношений Иркутской области; 

Корчков 
Владимир Николаевич 

начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой 
службы по Иркутской области (по согласованию);
 

Кузьмин 
Георгий Георгиевич 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;
 

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

Лобыцин 
Алексей Иванович 

начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области;

Людвиг 
Михаил Густафович 

заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник 
территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области (по согласованию);

Мельничук 
Евгений Богданович 

начальник отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и кана-
лов связи Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (по согласованию);
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Мижидон 
Баир Арсаланович 

первый заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования (по со-
гласованию); 

Нечунаева 
Евгения Александровна 

исполняющая обязанности начальника отдела геодезии, картографии, землеустрой-
ства и мониторинга земель Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласованию);

Просвирин 
Кирилл Сергеевич 

временно замещающий должность заместителя министра имущественных отношений 
Иркутской области;

Пуляевская 
Евгения Александровна 

член Общественного совета при Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии (по согласованию);

Раковская 
Анастасия Александровна 

директор областного государственного бюджетного учреждения «Центр государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимости» (по согласованию);

Резников 
Николай Сергеевич 

заместителя директора по правовой и кадровой работе федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного 
заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согла-
сованию);

Сартакова 
Наталья Владимировна

руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Сизова 
Людмила Николаевна 

начальник отдела государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов и земельного надзора Межрегионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природ-
ной территории (по согласованию);

Скляревский 
Михаил Яковлевич

начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области;

Соколов 
Виталий Владимирович 

руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

Стаценская 
Людмила Владимировна 

заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской области, председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом Слюдянского муниципаль-
ного района Иркутской области (по согласованию);

Таханова 
Светлана Сергеевна  

заместитель начальника отдела геологии и лицензирования по Иркутской области де-
партамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (по согласова-
нию);

Фесенко 
Олег Сергеевич

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской 
области (по согласованию);

Форофонов 
Иван Владимирович

начальник отдела формирования баз данных государственной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности областного государственного бюд-
жетного учреждения «Центр компетенций» (по согласованию); 

Цехмистренко 
Елена Юрьевна

заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной 
территории (по согласованию); 

Шехин 
Алексей Витальевич

заместитель начальника управления стратегического и инфраструктурного развития, 
главный архитектор Слюдянского муниципального района Иркутской области (по со-
гласованию).

Первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Л. Ситников

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 17); 
2) Закон Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 150-ОЗ «О материальном и социальном обеспечении судей 

Уставного Суда Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1);
3) Закон Иркутской области от 1 июня 2015 года № 39-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Уставного Суда Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 24 – 25, т. 1);
4) Закон Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 151-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркут-

ской области по вопросам организации и деятельности Уставного Суда Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1);

5) часть 61 статьи 5 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2014, № 18, т. 1); 

6) абзац шестой части 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1);

7) статью 461 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2014, № 18, т. 1);

8) статью 81 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственно-
сти за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2014, № 18, т. 1);

9) пункт 31 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве 
массовой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для обнародования (офици-
ального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной инфор-
мации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2014, № 18, т. 1); 

10) статью 51 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; 2014, № 18, т. 1);

11) пункт 31 части 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 32, т. 1; 2015, № 28, т. 1); 

12) пункт 11 статьи 13 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной па-
лате Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2; 2014,  
№ 18, т. 1);

13) пункт 31 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 90-ОЗ «О сетевом издании, учреждае-
мом для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской обла-
сти, иной официальной информации» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1, № 18,  
т. 1);

14) абзац десятый пункта 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 1 июня 2015 года № 37-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 24 – 25, т. 1);

15) пункт 3 статьи 21, статью 28 Закона Иркутской области от 1 октября 2015 года № 71-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 28, т. 1).

Статья 2

Внести в приложение к Закону Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей го-
сударственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2008, № 38, т. 1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, 
№ 18, т. 1, № 26; 2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 22, № 28, т. 
1; 2016, № 35, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 8; Областная, 2021, 8 февраля) следующие изменения:

1) раздел IV1 признать утратившим силу;
2) сноску 111 исключить.

Статья 3

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 
41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, 
№ 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, 
№ 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) изменение, исключив слова 
«Председатель Уставного Суда Иркутской области,».

Статья 4

Внести в пункт 13 статьи 15 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 
1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 
1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23; 2020, № 35; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 8 февраля 2021 года) изменение, исключив слова «Уставным Судом Иркутской области,».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 
2011, № 31, № 37; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1, № 44; 
2017, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие 
изменения:

1) часть 41 статьи 12 признать утратившей силу; 
2) в части 1 статьи 17 слова «в Уставный Суд Иркутской области,» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях органов государственной 
власти Иркутской области по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 56) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «, Уставного Суда Иркутской области» исключить;
2) статью 41 признать утратившей силу;
3) в статье 7 слова «, Уставный Суд Иркутской области» исключить.

Статья 7

Внести в часть 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оз «О договорах и соглашениях, 
заключаемых от имени Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 
2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2016, № 36) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«3. Договоры между областью и другими субъектами Российской Федерации, соглашения области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей должны соответствовать Уставу Иркутской области. В случае несоответ-
ствия договора между областью и другими субъектами Российской Федерации, соглашения области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей либо их отдельных положений Уставу Иркутской области этот договор 
или соглашение либо их соответствующие положения не применяются и подлежат изменению или прекращению в соот-
ветствии с главой 4 настоящего Закона.».

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1; 
2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 
1; 2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1; 2019, № 20; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 1 признать утратившей силу;
2) пункт 41 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
пункт 61 части 1 признать утратившим силу;
второе предложение части 3 исключить;
часть 31 признать утратившей силу;
пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
4) статью 132  признать утратившей силу;
5) части 41, 42 статьи 27 признать утратившими силу;
6) пункт 1 части 2 статьи 44 признать утратившим силу;
7) часть 11 статьи 53 признать утратившей силу;
8) абзац четвертый части 21 статьи 54 признать утратившим силу;
9) часть 21 статьи 57 признать утратившей силу;
10) в части 4 статьи 61:
абзац первый признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слова «, правовых актов Уставного Суда Иркутской области» исключить.

Статья 9

Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 21 июня  2010 года № 49-ОЗ «Об административно-терри-
ториальном устройстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 
1; 2011, № 37; 2013, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 43; 2017, № 48, т. 1; 2019,  
№ 13; 2020, № 25, т. 1) изменение, исключив слова «, Уставного Суда Иркутской области».

Статья 10

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 
2012, № 41, № 46, т. 1; 2014, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения:

1) часть 21 статьи 12 признать утратившей силу; 
2) в части 1 статьи 17 слова «в Уставный Суд Иркутской области,» исключить.

Статья 11

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 
46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56, № 4, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 24 – 25, т. 
1, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 39, т. 1, № 44; 2017, № 56; 2019, № 7, т. 1; 2019, № 22) следующие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце втором части 1 слова «Законом Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде 

Иркутской области»,» исключить; 
абзац второй части 2 признать утратившим силу; 
2) пункты 151 – 153 части 2 статьи 2 признать утратившими силу.

Статья 12
 
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 134-ОЗ «О статусе административ-

ного центра Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 
5, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 22; 2018, № 64, т. 1) изменение, исключив слова «, Уставного Суда Иркутской области».

Статья 13

Внести в пункт 1 части 4 статьи 1 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015,  
№ 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 36) изменение, исключив слова «Уставного Суда Иркутской области,».

Статья 14

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О представлении и проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на за-
мещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
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области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 
2016, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2020, № 31) следующие изменения:

1) в статье 7:
в абзаце втором части 1 слова «комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской области (далее – комиссия по контролю 
за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области),», «комиссией по контролю за достоверностью сведений в 
Уставном Суде Иркутской области,» исключить;

в абзаце первом части 2 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» 
исключить;

в части 4 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» в соответ-
ствующем падеже исключить;

в пункте 3 части 5 слова «комиссию по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» 
исключить;

в части 7 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить;  
в части 8 слова «Председателем Уставного Суда Иркутской области,» исключить;
2) в статье 8: 
в индивидуализированном заголовке слова «, и граждан, претендующих на замещение областных государственных долж-

ностей Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, су-
дьи Уставного Суда Иркутской области» исключить;  

в части 1 слова «а также областных государственных должностей Председателя Уставного Суда Иркутской области, за-
местителя Председателя Уставного Суда Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области,» исключить;

3) статью 91 признать утратившей силу.

Статья 15 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 14, № 
18, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2019, № 9) следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 9 признать утратившим силу; 
2) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова «, в Уставный Суд Иркутской области» исключить.

Статья 16

Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с осуществле-
нием контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, их доходам» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2017, № 
47, т. 1, № 56) следующие изменения:  

1) в части 2 статьи 2 слова «комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, созданную в Уставном Суде Иркутской области (далее – комиссия по контролю за 
достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области),» исключить;

2) в абзаце втором части 3 статьи 4 слова «комиссию по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркут-
ской области,» исключить;

3) в статье 5 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить;
4) в статье 6 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» в соот-

ветствующем падеже исключить;
5) в статье 7 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» в соот-

ветствующем падеже исключить;
6) статью 91 признать утратившей силу;
7) в статье 11:
в части 1 слова «комиссией по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить;
пункт 11 части 2 признать утратившим силу;
в части 3 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить;
в части 6 слова «комиссия по контролю за достоверностью сведений в Уставном Суде Иркутской области,» исключить.

Статья 17

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 181-ОЗ «О порядке увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 56) 
изменение, исключив слова «, Председателя Уставного Суда Иркутской области, заместителя Председателя Уставного Суда 
Иркутской области, судьи Уставного Суда Иркутской области».

Статья 18

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркут-
ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 27) изменение, исключив слова «Устав-
ного Суда Иркутской области,».

Статья 19

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
3 марта 2021 года
№ 9-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Статья 1  

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, 
№ 47, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» до-
полнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) пункт 41 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«41) подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, специально уполномоченного заместителя Губернатора Иркутской области, специально уполномо-
ченного заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области о направлении запроса в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск циф-
ровых финансовых активов, в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 
395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 
«О налоговых органах Российской Федерации», частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,  частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и вкладах депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о наличии счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, и об их реквизитах, о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о сведе-
ниях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о дате получения заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о содержании право-
устанавливающих документов, об обобщенных сведениях о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них 
объекты недвижимости, а также о сведениях в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, ин-
формации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в записях информационной 
системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов;»;

3) часть 3 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, № 25, т. 
1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 
1, № 53, № 54; 2018, № 60, т. 2, № 5; 2019, № 10, № 12(B), 14 – 15, т. 1, № 22; 2020, № 34; Областная, 2021, 8 февраля; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2021 года) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 10 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) в статье 101:
часть 3 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;
в части 4 слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» за-

менить словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014, 
№ 6, № 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 
14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2, № 30, т. 2, № 37, т. 1) следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 31 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) пункт 2 части 4 статьи 63 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, 
№ 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 
64, т. 1, № 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 6 части 1 статьи 49 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) пункт 2 части 3 статьи 91 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43, 
№ 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 
1, № 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 2 части 41 статьи 31 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»;

2) пункт 2 части 5 статьи 68 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

Статья 6

Признать утратившей силу статью 51 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3; 2014, 
№ 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 2016, № 46, т. 1; 2017, № 50, т. 1).

Статья 7

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 
г. Иркутск
3 марта 2021 года
№ 10-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-
данской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 
1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1; 2020, № 28В, 28) следующие изменения:

в части 4 статьи 18:
в абзаце первом слово «отдельных» исключить, слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 2 и 3»;
пункт 1 после слов «на выплату» дополнить словами «в отдельных государственных органах Иркутской области»;
статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Поощрения и награждения за областную гражданскую службу

1. За безупречную и эффективную областную гражданскую службу применяются следующие виды поощрения и 
награждения:

1) поощрения и награждения, установленные частью 1 статьи 55 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;

2) награждение наградами Иркутской области и присвоение почетных званий Иркутской области в соответствии с 
законом Иркутской области.

2.  Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего в соответствии с пунктами 1 – 4 части 
1 статьи 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» принимается предста-
вителем нанимателя, оформляется правовым актом государственного органа. Соответствующая запись о поощрении или 
награждении вносится в трудовую книжку (при наличии) и личное дело областного гражданского служащего. 

3. Порядок применения поощрений и награждений областного гражданского служащего в соответствии с пунктами 
5 – 7 части 1 статьи 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанав-
ливается федеральным законодательством.

4. Выплата единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 1 – 3 части 1 статьи 55 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», областным гражданским служащим, а также гражда-
нам, уволенным с областной гражданской службы после представления к награждению или поощрению, производится 
в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда об-
ластных гражданских служащих.

5. В случае смерти областного гражданского служащего или смерти указанного в части 4 настоящей статьи граж-
данина единовременное поощрение выплачивается членам семьи областного гражданского служащего или гражданина. 
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения 
шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего областного гражданского служащего или умершего 
гражданина могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой 
единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о награждении или 
поощрении таких областного гражданского служащего или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за еди-
новременным поощрением, не полученным указанными областным гражданским служащим или гражданином в связи со 
смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

6. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного частями 4 и 5 
настоящей статьи, считаются:
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2,  

№ 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, 
№ 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 32) изменение, дополнив ее частью 71 следующего содержания: 

«71. Дети-сироты, лица из числа детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения по договору найма специ-
ализированного жилого помещения, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем).».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
4 марта 2021 года
№ 13-ОЗ

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти областного гражданского служащего или смерти граж-
данина, уволенного с областной гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
3) дети областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего областного гражданского служащего или умершего гражданина, 

уволенного с областной гражданской службы.
7. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, предус-

мотренного Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», производится в 
размере трехмесячного денежного содержания.»;

3) дополнить статьей 241 следующего содержания:
«Статья 241. Развитие областной гражданской службы 

1. Развитие областной гражданской службы осуществляется в соответствии с основными направлениями ее раз-
вития, определяемыми нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области, и (или) в соответствии с государ-
ственными программами Иркутской области и с учетом основных направлений развития федеральной государственной 
гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации.

2. Эксперименты по применению новых подходов к организации областной гражданской службы и обеспечению 
деятельности областных гражданских служащих (далее – эксперименты) могут проводиться в государственном органе 
Иркутской области, его самостоятельном структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких 
государственных органах Иркутской области.

3. Эксперименты проводятся в целях:
1) апробации и внедрения современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования и 

финансирования деятельности государственных органов Иркутской области, формирования кадрового состава областной 
гражданской службы и стимулирования профессиональной служебной деятельности областных гражданских служащих;

2) апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки профессиональной служебной деятельности 
областных гражданских служащих;

3) совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности областных гражданских служащих;
4) совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения областной гражданской 

службы;
5) оптимизации структуры и штатной численности государственного органа Иркутской области либо его территори-

ального органа;
6) совершенствования системы подготовки и профессионального развития областных гражданских служащих;

7) апробации методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий;

8) апробации дистанционной формы осуществления областными гражданскими служащими профессиональной слу-
жебной деятельности;

9) достижения иных целей, связанных с развитием областной гражданской службы и повышением эффективности 
профессиональной служебной деятельности областных гражданских служащих.

4. Участие в эксперименте областных гражданских служащих и граждан Российской Федерации, поступающих на 
областную гражданскую службу, осуществляется на добровольной основе.

5. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут изменяться условия служебных кон-
трактов областных гражданских служащих – участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта в этом 
случае осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должно приводить к 
уменьшению размера денежного содержания областного гражданского служащего – участника эксперимента по сравне-
нию с его денежным содержанием на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего 
в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента.

6. Решение о проведении эксперимента принимается:
1) Губернатором Иркутской области – в отношении экспериментов в исполнительных органах государственной вла-

сти Иркутской области;
2) представителем нанимателя – в отношении экспериментов в ином государственном органе Иркутской области.
7. Порядок организации и требования к проведению экспериментов устанавливаются:
1) нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области – в отношении экспериментов в исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области;
2) соответствующим нормативным правовым актом государственного органа Иркутской области – в отношении экс-

периментов в ином государственном органе Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
4 марта 2021 года
№ 14-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                                № 124-пп

Иркутск

О реорганизации службы государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской областиот 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Реорганизовать службу государственного жилищного надзора Иркутской области в форме присоединения к ней 

службы государственного строительного надзора Иркутской области.
2. Переименовать службу государственного жилищного надзора Иркутской области в службу государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области.
3. Утвердить Положение о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (при-

лагается).
4. Утвердить структуру службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (прила-

гается).
5. Передать службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области штатную численность 

и соответствующие бюджетные ассигнования службы государственного строительного надзора Иркутской области в ко-
личестве 40 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

6. Установить предельную штатную численность службы государственного жилищного и строительного надзора Ир-
кутской области в количестве 146 единиц, в том числе 145 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 
области, 1 единица работника, замещающего должность, не являющуюся должностью государственной гражданской 
службы Иркутской области.

7. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Левченко Е.П., руководителю службы государ-
ственного жилищного надзора      Иркутской области Десятову В.А. обеспечить приведение в соответствие с настоящим 
постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-штат-
ных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, в соответствии с законодательством.

8. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области  от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп «О службе государственного 

строительного надзора Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 622-пп «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 11 сентября 2015 года № 458-пп «О внесении изменений в 

Положение о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
5) постановление Правительства Иркутской областиот 30 сентября 2015 года № 507-пп «О внесении изменений в 

Положение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
6) постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 453-пп «О внесении изменений в По-

ложение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской областиот 3 октября 2016 года № 637-пп «О внесении изменений в По-

ложение о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
8) постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 819-пп «О внесении изменений в 

пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
9) постановление Правительства Иркутской областиот 20 марта 2017 года № 168-пп «О внесении изменений в под-

пункт 1 пункта 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
10) постановление Правительства Иркутской области от 10 мая 2017 года № 305-пп «О внесении изменения в пункт 

7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
11) постановление Правительства Иркутской областиот 25 мая 2017 года № 334-пп «О внесении изменений в По-

ложение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
12) постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 2017 года № 693-пп «О внесении изменений в 

пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
13) постановление Правительства Иркутской областиот 27 ноября 2017 года № 779-пп «О внесении изменений в под-

пункт 1 пункта 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
14) постановление Правительства Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 820-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп»;
15) пункты 25, 26 постановления Правительства Иркутской областиот 3 мая 2018 года № 336-пп «О внесении изме-

нений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области»;
16) постановление Правительства Иркутской области от 22 мая 2018 года № 383-пп «О внесении изменений в пункт 

7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
17) постановление Правительства Иркутской областиот 16 июля 2018 года № 506-пп «О внесении изменений в По-

ложение о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;
18) постановление Правительства Иркутской областиот 13 августа 2018 года № 576-пп «О внесении изменения в 

структуру службы государственного жилищного надзора Иркутской области»;
19) постановление Правительства Иркутской областиот 5 сентября 2018 года № 638-пп «О внесении изменений в 

Положение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;
20) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 667-пп «О внесении изменения в 

пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;

21) постановление Правительства Иркутской областиот 10 октября 2018 года № 737-пп «О внесении изменений в 
пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;

22) постановление Правительства Иркутской областиот 19 ноября 2018 года № 843-пп «О внесении изменений в 
пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;

23) постановление Правительства Иркутской областиот 20 февраля 2019 года № 139-пп «О внесении изменения в 
структуру службы государственного жилищного надзора Иркутской области»;

24) постановление Правительства Иркутской областиот 19 марта 2019 года № 225-пп «О внесении изменений в пункт 
7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской областиот 30 августа 2019 года № 703-пп «О внесении изменений в 
пункт 7 Положения о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;

26) постановление Правительства Иркутской областиот 5 сентября 2019 года № 735-пп «О внесении изменения в 
подпункт 1 пункта 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;

27) постановление Правительства Иркутской области  от 27 марта 2020 года № 188-пп «О внесении изменений в 
Положение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;

28) постановление Правительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 352-пп «О внесении изменений в пункт 
7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области»;

29) постановление Правительства Иркутской области от3 июля 2020 года № 548-пп «О внесении изменений в По-
ложение о службе государственного строительного надзора Иркутской области»;

30) постановление Правительства Иркутской области от14 июля 2020 года № 576-пп «О внесении изменения в пункт 
7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года, за исключением пункта 7 настоящего постановле-
ния. 

Пункт 7 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 124-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее - служба) является 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по региональному 
государственному жилищному надзору, лицензионному контролю, по региональному государственному строительному 
надзору, выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на проведение работ по созданию искусственного зе-
мельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности (далее соответственно - искусственный 
земельный участок, искусственно созданный земельный участок) и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, региональному государственному контролю (над-
зору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, региональному го-
сударственному контролю (надзору) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением 
средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным 
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего 
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы 
местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Служба обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджет-
ную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение службы: 664007, город Иркутск, улица Поленова, дом 18-а.

Глава 2. ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

6. Задачами службы являются:
1) региональный государственный жилищный надзор, лицензионный контроль;
2) региональный государственный строительный надзор;
3) выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного 

земельного участка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, установленных законодательством;
4) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости;
5) региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, свя-
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занной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением 
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Глава 3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ

7. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном порядке осуществляет следующие 
функции:

в сфере регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля:
1) в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит проверки, предметом которых 

является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к:

жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме и нежилого помещения в жи-

лое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
определению состава, содержанию и использованию общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе управляющими орга-

низациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированны-
ми потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и 
(или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации стандартом рас-

крытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домах;
созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги, в том числе к ограничениям изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (применению предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги);

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленно-
го норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов, обоснованности размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению 
предельных индексов изменения размера такой платы;

деятельности региональных операторов по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными домами и иных договоров, обеспечиваю-
щих управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
наймодателям и нанимателям жилых помещений в наемных домах социального использования, к заключению и ис-

полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений;

наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользова-
ния газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

других обязательных требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм соб-
ственности, установленных жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

2) в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации проводит проверки, предметом кото-
рых является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

3) ведет реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме 
способе формирования фонда капитального ремонта, реестр специальных счетов, информирует орган местного само-
управления и регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его;

4) предоставляет сведения, указанные в частях 1 - 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного тех-
нического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяй-
ства, в порядке, установленном этим федеральным органом, в том числе с использованием государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства;

5) готовит и представляет в межведомственную комиссию, созданную уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в це-
лях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Иркутской области, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, а также для оценки иных жилых помещений в случаях, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации, в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, соответствующее заключение 
по вопросам, отнесенным к компетенции службы;

6) готовит и представляет в межведомственную комиссию, созданную органом местного самоуправления для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации, в целях признания помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, соответствующее заключение по вопросам, отнесенным к компетенции службы;

7) при проведении проверки соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, которому при вводе в эксплуатацию присвоен класс энергетической эффективности, определяет класс 
энергетической эффективности многоквартирного дома исходя из текущих значений показателей, используемых для 
установления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации о 
многоквартирном доме;

8) направляет копию акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффектив-
ности с указанием класса энергетической эффективности многоквартирного дома на момент составления этого акта в 
орган местного самоуправления, осуществляющий ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;

9) по результатам проведенных проверок соблюдения правил содержания общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме регулярно (не реже чем один раз в год) информирует население о лицах, ответственных 
за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных 
требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, путем раз-
мещения информации в средствах массовой информации;

10) осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, и за 
обеспечением сохранности этих средств;

11) проводит аудит закупок (торгов), проведенных в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполне-
нии работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области;

12) во взаимодействии с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области осуществляет мони-
торинг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в целях обе-
спечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

13) осуществляет лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль;
14) уведомляет владельца специального счета о необходимости информирования собственников помещений в мно-

гоквартирном доме о наличии задолженности, о необходимости погашения такой задолженности;
15) уведомляет орган местного самоуправления о непогашении владельцем специального счета задолженности и 

непредставлении документов, подтверждающих погашение такой задолженности;
16) вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации;
17) исключает сведения о многоквартирном доме или многоквартирных домах из реестра лицензий субъекта Рос-

сийской Федерации;
18) размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию, ука-

занную в пунктах 2, 5, 19, 37, 40, 41 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

19) осуществляет внесение в единый реестр проверок информации о проверках в соответствии с требованиями статьи 
13.3 Федерального закона      от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ);

20) организует и проводит проверки выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и прини-
мает предусмотренные законодательством меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, в том числе 
должностные лица службы, являющиеся государственными жилищными инспекторами:

выдают предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в ше-
стимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний, рассматривают дела об указанных административных правонарушениях и принимают меры по предотвращению 
таких нарушений;

направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

21) обращается в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его за-
ключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

об аннулировании лицензии;
22) осуществляет государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области, при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора;

в сфере регионального государственного строительного надзора:
23) проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утверж-
денной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если формирова-
ние и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов 
капитального строительства, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов в от-
ношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

24) проводит проверки наличия разрешения на строительство в отношении объектов капитального строительства, 
указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

25) проводит проверки выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

26) осуществляет государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора;

27) выдает предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами; 

28) проводит проверки наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального строительства 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка соответствия параметров 
объектов капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в отношении объектов капитального 
строительства, указанных в части 1.1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

29) проводит проверки выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и (или) мероприятий, указан-
ных в подпункте 27 настоящего пункта; 

30) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, в случаях, установленных законодательством, к ответственности, установленной законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях;

31) выдает заключение (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо принимает решение 
об отказе в выдаче такого заключения;

32) определяет класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного и 
вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего региональному государственному строительному надзору;

33) ведет дела при осуществлении регионального государственного строительного надзора применительно к объ-
ектам капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых службой осуществлялся региональный 
государственный строительный надзор;

34) предоставляет по запросу федеральных органов исполнительной власти информацию о выданных заключениях 
о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о лице, 
которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом или строительном) объ-
екта капитального строительства, в отношении которого осуществлялся региональный государственный строительный 
надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии;

35) обобщает сведения, полученные в ходе осуществления регионального государственного строительного надзора, 
и включает в создаваемые службой информационные системы регионального государственного строительного надзора;

в сфере выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на проведение работ по созданию искусствен-
ного земельного участка и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случаях, установленных законодательством:
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36) выдает разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований Иркутской области (муниципальных райо-
нов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 
двух и более муниципальных образований Иркутской области (муниципальных районов, городских округов), за исключе-
нием разрешений на строительство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также част-
ных автомобильных дорог, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на 
территории двух и более муниципальных образований Иркутской области (муниципальных районов, городских округов), 
либо принимает решение об отказе в выдаче такого разрешения;

37) принимает решение о прекращении действия выданного разрешения на строительство, о внесении изменений 
в выданное разрешение на строительство либо об отказе во внесении изменений в выданное разрешение на строитель-
ство;

38) выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, установленных законодательством, в том числе 
разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию, либо принимает решение об отказе в 
выдаче такого разрешения;

39) выдает разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае, если соз-
дание искусственного земельного участка осуществляется на территориях двух и более муниципальных образований 
(городских округов, муниципальных районов) Иркутской области, либо принимает решение об отказе в выдаче такого 
разрешения;

в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости:

40) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участни-
ками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ);

41) осуществляет контроль за соблюдением застройщиком:
установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ требований к застройщику;
установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и размещению им информации;
примерных графиков реализации проектов строительства;
установленных частью 5 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ требований к ведению учета денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства;
42) выдает заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 

2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения;
43) получает от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 

третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - за-
стройщиком;

44) получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предостав-
ляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с 
указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального 
предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у 
этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предостав-
лению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков 
(лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

45) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы 
и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных 
пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ; 

46) вправе получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для контроля за соблюдени-
ем застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

47) вправе получать от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формирова-
нию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

48) вправе получать от федерального органа исполнительной власти и его территориальных органов, осуществляю-
щих государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ор-
ган регистрации прав), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застрой-
щиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

49) вправе получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 
11 Федерального закона№ 294-ФЗ срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

50) устанавливает перечень сведений и (или) документов, указанных в подпункте 49 настоящего пункта;
51) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
52) осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона № 214-ФЗ, в том числе запрашивает 

у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен до-
говор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям 
Федерального закона № 214-ФЗ, а также рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями 
Федерального закона № 214-ФЗ;

53) вправе запрашивать у уполномоченного банка информацию в отношении застройщиков, необходимую для осу-
ществления своих полномочий по региональному государственному контролю (надзору) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

54) вправе получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости);

55) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строитель-
ства, своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточ-
ную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

56) направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Феде-
рального закона № 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установлен-
ных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-
правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 
2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

57) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан 
для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законо-
дательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

58) вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;
59) обращается в суд с заявлениями о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком де-

ятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также о ликвидации лица, осуществляющего 
привлечение денежных средств граждан для строительства;

60) размещает на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен 
законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях службы о 
привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Феде-
рального закона № 214-ФЗ; 

в сфере регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооперати-
ва, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблю-
дением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации:

61) получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, и его 
территориальных органов документы и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов 
кооператива для строительства многоквартирного дома;

62) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением жилищно-строительным коо-
перативом установленных частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации требований к размещению 
им информации и документов;

63) получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органов местного самоуправле-
ния документы и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для стро-
ительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома (в том числе документы, связанные со строи-
тельством многоквартирного дома);

64) получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые 
для осуществления регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных коопе-
ративов, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом 
многоквартирного дома; 

65) получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением требований, установленных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

66) осуществляет в соответствии с частью 4 статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации проверку дея-
тельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строитель-
ства многоквартирного дома;

67) получает в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органа регистрации прав доку-
менты и информацию, необходимые для осуществления регионального государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства 
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

68) получает от жилищно-строительного кооператива и иных лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, 
связанные со строительством многоквартирного дома, в определенный статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ срок 
документы и информацию, которые необходимы для осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для стро-
ительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

69) устанавливает перечень документов и информации, указанные в подпункте 68 настоящего пункта; 
70) ежеквартально получает от жилищно-строительного кооператива отчетность об осуществлении деятельности жи-

лищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-
строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств 
перед членами кооператива и иными лицами, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также промежуточную и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

71) требует от органов управления жилищно-строительного кооператива устранения выявленных нарушений;
72) рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями жилищно-строительным коопе-

ративом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего со-
держания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

73) обращается в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в 
строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких прав и интересов;

74) направляет в жилищно-строительный кооператив обязательные для исполнения предписания об устранении на-
рушений требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего 
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает сроки 
устранения таких нарушений;

75) принимает меры, необходимые для привлечения жилищно-строительных кооперативов (их должностных лиц) к 
ответственности, установленной федеральными законами и законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

76) выносит жилищно-строительному кооперативу в случае истечения срока исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным интересам 
членов жилищно-строительного кооператива, предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного ко-
оператива по привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответству-
ющих нарушений;

77) обращается в суд с заявлением о ликвидации жилищно-строительного кооператива в случае неисполнения жи-
лищно-строительным кооперативом предписаний;

78) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязатель-
ных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

79) размещает на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
цию о проведенных проверках деятельности жилищно-строительного кооператива, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о привлечении к административной от-
ветственности за нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и иных требований, установленных 
законодательством;

80) размещает в единой информационной системе жилищного строительства информацию, предусмотренную частя-
ми 5 и 6.2 статьи 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ.

8. Служба в соответствии с законодательством:
1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, разрабатывает проекты правовых актов в уста-

новленной сфере деятельности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, 
обеспечения режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной инфор-
мации, непосредственно связанной с деятельностью службы, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в службе;
6) является оператором в соответствии с Федеральным закономот 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в служ-

бе, работников, замещающих в службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, при наличии (далее - сотрудники службы);

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов;
11) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовав-

шихся в процессе деятельности службы;
12) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных 

пунктом 7 настоящего Положения;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

9. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, организаций и граждан необходимую информацию;
2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-

дательством;
3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности службы, в том числе по проведению экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний выполнен-
ных работ и применяемых строительных материалов в случаях, установленных законодательством о градостроительной 
деятельности;

4) требовать от заказчика, застройщика или иного лица, осуществляющего строительство, представления результа-
тов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельство-
вания работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строи-
тельных материалов, проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных 
материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

5) производить визуальные осмотры и составлять акты визуального осмотра строящихся, реконструируемых объ-
ектов капитального строительства в целях выявления нарушений законодательства о градостроительной деятельности;

6) образовывать консультативные, совещательные органы при службе (советы, коллегию, комиссии, рабочие группы, 
иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами службы;

7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
10. В отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в службе допускается двойное наи-

менование должностей, включенных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области, ут-
вержденный Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз.

11. Служба финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
12. Служба расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной ро-

списью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

13. Руководитель службы назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном порядке.

14. Руководитель службы:
1) осуществляет руководство и организует деятельность службы;
2) назначает и освобождает от должности сотрудников службы;
3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе в соответствии с законодательством;
4) утверждает положения о подразделениях, предусмотренных в утвержденной струк-

туре службы, должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников службы;
5) утверждает штатное расписание службы в пределах, установленных предельной 

штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников службы;
6) представляет службу в отношениях с органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, 
действуя от имени службы без доверенности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. В случае служебной необходимости распоряжения службы могут быть изданы за-

местителем руководителя службы путем их подписания в соответствии с распределением 
обязанностей между заместителями руководителя службы.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ

16. Руководитель службы несет персональную ответственность за выполнение задач и 
функций, возложенных на службу.

17. Сотрудники службы несут ответственность в соответствии с законодательством.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 124-пп

СТРУКТУРА 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2021 года                                                                                № 122-пп

Иркутск

О министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
2. Передать министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области штатную численность и соответ-

ствующие бюджетные ассигнования в размере, обеспечивающем содержание передаваемых единиц:
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в количестве 15 единиц государственных 

гражданских служащих Иркутской области;
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в количестве 15 единиц государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и 4 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области.

3. Передать министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области штатную численность в количестве 
23 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области и соответствующие бюджетные ассигнования, 
высвобождаемые в процессе реорганизации службы государственного жилищного надзора Иркутской области в форме 
присоединения к ней службы государственного строительного надзора Иркутской области и переименования в службу 
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области.

4. Утвердить Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).
5. Утвердить структуру министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).
6. Установить предельную штатную численность министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

в количестве 57 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 52 
единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 4 единиц работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.

7. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Левченко Е.П. обеспечить приведение в соот-
ветствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых 
организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, в соответствии с законодательством.

8. 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).

9. Настоящее постановление вступает в силу с 5 мая 2021 года, за исключением пункта 7 настоящего постановления.
Пункт 7 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 122-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министерство) является исполни-
тельным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по реализации на территории 
Иркутской области государственной политики в области организации транспортного обслуживания населения воздуш-
ным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении 
и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области, а также по участию в 
организации проведения технического осмотра транспортных средств и осуществлению мониторинга за исполнением за-
конодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств на территории Иркутской 
области, по обеспечению организации перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской 
области, по осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Иркутской области, по управлению в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в Иркутской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а так-
же настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления), 
организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 
бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова 3.
Адрес министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

6. Задачами министерства являются:
1) обеспечение организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транс-

портом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Иркутской области;

2) участие в организации проведения технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за 
исполнением законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств на терри-
тории Иркутской области;

3) обеспечение организации перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской области;

4) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при 
осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года  № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси;

5) управление в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской 
области.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет следу-
ющие функции:

в сфере обеспечения организации транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным 
транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Иркутской области:

1) обеспечение реализации государственной политики на территории Иркутской области в указанной сфере;
2) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, предоставление из областного бюджета субсидий 

производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере транспортного обслуживания населения 
воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном со-
общении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Иркутской области;

3) обеспечение реализации на территории Иркутской области государственных программ Российской Федерации и го-
сударственных программ Иркутской области в указанной сфере;

4) подготовка рекомендаций по голосованию для представителей Иркутской области на заседаниях советов директоров, 
а также рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области и которые осуществляют дея-
тельность в соответствии с отраслевой направленностью министерства;

5) заключение договоров на организацию пригородного железнодорожного сообщения на территории Иркутской об-
ласти;

6) оптимизация размеров движения пригородных поездов;
7) обеспечение реализации отдельных функций в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области»;

8) заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (далее - межмуниципальные маршруты) по регу-
лируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

9) установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов, присвоение им порядковых номеров, а также 
вида регулярных перевозок по указанным маршрутам (по регулируемым тарифам или по нерегулируемым тарифам);

10) ведение реестра межмуниципальных маршрутов;
11) выдача, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок, прекращение его действия, а также обращение в суд с заявлением о прекращении действия свиде-
тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту;

12) выдача и переоформление карты межмуниципального маршрута;
13) предоставление и распространение информации об организации транспортного обслуживания населения авто-

мобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам;
14) выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Иркутской области, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области;

15) ведение реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области;

16) организация работы комиссии по обследованию межмуниципальных маршрутов, утверждение положения об указан-
ной комиссии и ее состава;

17) проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту (далее - от-
крытый конкурс), установление порядка размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе внесения изменений в указанное из-
вещение, установление формы заявки на участие в открытом конкурсе и требований к содержанию данной заявки (в том 
числе к описанию предложения участника открытого конкурса);

18) согласование расчетов перевозчиков по перевозкам льготных категорий граждан по единому социальному про-
ездному билету;

19) согласование отчета об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом обще-
го пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам;

20) подготовка заключения о наличии или об отсутствии оснований для отказа в установлении или изменении межре-
гионального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом;

21) участие в соответствии с компетенцией в обеспечении транспортной безопасности в целях обеспечения реализации 
Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

22) осуществление мониторинга и анализа о состоянии рынка транспортных услуг, выявление тенденций и проблем его 
развития, подготовка информационных материалов;

23) участие в работе областной комиссии по безопасности дорожного движения, внесение предложений по разработке 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

24) участие в разработке и реализации на территории Иркутской области государственных программ Российской Фе-
дерации и государственных (ведомственных целевых) программ Иркутской области в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения;

в сфере участия в организации проведения технического осмотра транспортных средств и осуществления мониторинга 
за исполнением законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств на терри-
тории Иркутской области:

25) принятие мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств на территории Иркутской 
области;

26) осуществление мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в области технического 
осмотра транспортных средств на территории Иркутской области;

27) утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Иркут-
ской области и входящих в ее состав муниципальных образований Иркутской области;

в сфере обеспечения организации перемещения задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской 
области:
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28) обеспечение реализации государственной политики на территории Иркутской области в указанной сфере;
29) заключение соглашения о взаимодействии и координации действий при перемещении на специализированную 

стоянку, хранении и возврате задержанных транспортных средств с территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющим в установленном порядке производство по делам об административных правона-
рушениях в пределах своей компетенции, а также со специализированной организацией;

30) ведение реестра специализированных организаций;
31) организация и проведение торгов (аукциона на понижение цены) по выбору специализированной организации 

при установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской 
области;

32) размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
мест нахождения на территории Иркутской области специализированных стоянок;

в сфере осуществления регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при 
осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, а также правилами перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси;

33) выдача юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписаний об устранении выявленных 
нарушений в случае выявления нарушения требований, предусмотренных Федеральным законом № 69-ФЗ, контроль за 
исполнением предписаний;

34) принятие решения о приостановлении действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в случае неисполнения выданного предписания в 
установленных Федеральным законом № 69-ФЗ случаях;

35) возобновление действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Иркутской области в установленных Федеральным законом № 69-ФЗ случаях;

36) подготовка и направление обращения в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области в установленных 
Федеральным законом № 69-ФЗ случаях;

37) проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
38) осуществление государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;
39) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в соот-

ветствии с законодательством, в том числе по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
9.13, 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

40) организация и проведение мониторинга эффективности регионального государственного контроля в сфере пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

41) разработка и принятие правовых актов министерства, в том числе утверждающих (устанавливающих):
форму и порядок ведения реестра межмуниципальных маршрутов;
размер платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Иркутской области, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Иркутской области;

форму и порядок ведения журнала учета задержанных транспортных средств;
форму акта приема-передачи задержанного транспортного средства лицом, принявшим решение о задержании 

транспортного средства, представителю специализированной организации;
форму акта приема-передачи транспортного средства при возврате транспортного средства со специализированной 

стоянки владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления 
данным транспортным средством;

перечень имущества, обеспечивающего возможность перемещения транспортного средства, включая его погрузку, 
и хранение транспортного средства на специализированной стоянке;

порядок организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору специализированной организа-
ции при установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской 
области;

в сфере управления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Ир-
кутской области:

42) разработка концепций и программ развития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения Иркутской области;

43) подготовка предложений по основным направлениям инвестиционной политики Иркутской области в области 
развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области;

44) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, участков 
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

45) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложений по методике расчета и максимальному 
размеру платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением 
созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе 
если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);

46) определение методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области;

47) формирование и представление на утверждение в Правительство Иркутской области перечня автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, перечня автомобильных 
дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области;

48) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложений по определению критериев отнесения 
автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области;

49) обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения Иркутской области;

50) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложений по определению размера вреда, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения Иркутской области, и об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области;

51) организация работы по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Иркутской области;

52) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложений по нормативам финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркут-
ской области и обоснование бюджетных ассигнований на указанные цели;

53) принятие решений о присвоении наименований автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области;

54) согласование присвоения наименований автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Иркутской области;

55) принятие решений о присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Иркутской области в установленном законодательством порядке;

56) принятие решений об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области или об изменении таких придорожных полос в установленном законодательством порядке;

57) принятие решений об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог, которые расположены на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области или 
строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов) Иркутской области или об изменении таких придорожных полос в установленном законо-
дательством порядке;

58) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Иркутской области, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит 
в границах Иркутской области и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог;

59) организация обеспечения мобилизационной подготовки автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области;

60) осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального значения Иркутской области;

61) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области, и о 
прекращении такого использования;

62) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области;

63) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области;

64) ежегодное утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направ-

ленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий;
65) принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобиль-

ных дорогах регионального или межмуниципального значения Иркутской области в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем государственных учреждений Иркутской об-
ласти, утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей, согласовывает штатное расписание, положение 
об оплате труда, заслушивает отчеты об их деятельности, принимает решения о поощрении и наложении взысканий.

9. Министерство в соответствии с законодательством:
1) разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, 
обеспечения режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной инфор-
мации, непосредственно связанной с деятельностью министерства, доступ к которой ограничен в соответствии с законо-
дательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве;
6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета в министерстве;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа в министер-

стве;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов;
11) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных 

пунктом 7 настоящего Положения;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан необхо-
димую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-
дательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности министерства;

4) образовывать консультативные, совещательные органы при министерстве (советы, коллегии, комиссии, рабочие 
группы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами министерства;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
12. Министерство осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и бюджетных 

полномочий главного администратора доходов областного бюджета в случаях, установленных законом области об об-
ластном бюджете. 

13. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

14. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном порядке.

15. Министр Иркутской области:
1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
2) назначает и освобождает от должности сотрудников министерства;
3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, в соответствии с законодательством;
4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министерства, 

должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;
5) утверждает штатное расписание министерства в пределах, установленных предельной штатной численности и 

фонда оплаты труда сотрудников министерства;
6) представляет министерство в отношениях с федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-

ными органами, органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
организациями, гражданами;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
16. Заместители министра исполняют должностные обязанности и имеют право подписывать документы, исходящие 

из министерства, в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями министра.
В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут быть изданы заместителем министра путем 

их подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей между заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

17. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
на министерство.

18. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 марта 2021 года № 122-пп

СТРУКТУРА 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

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

Министр Иркутской области  
Помощник министра  

Отдел  
мобилизационной подготовки и 
защиты государственной тайны  
 

Ведущий советник по 
проведению внутреннего 

финансового аудита  
 

 

Отдел  
исполнения бюджета, 

бухгалтерского учета и 
отчетности  

Заместитель министра 
 

 

Отдел   
реализации 

государственной политики 
в области воздушного, 
железнодорожного и 
водного транспорта 

 

Отдел организационного 
обеспечения и информатизации  

 Отдел   
правового обеспечения, 

 государственной гражданской 
службы, кадров и 

профилактики коррупционных 
правонарушений  

Заместитель министра  
 

 

Отдел  
контроля за сохранностью 

автомобильных дорог и 
выдачи разрешений 

Отдел                     
 реализации 

государственной политики в 
области автомобильного 

транспорта и безопасности 
дорожного движения 

 

Отдел  
по работе с муниципальными 

образованиями и 
подведомственными 

учреждениями 
 

Отдел   
организации пассажирских 

перевозок и контроля 
перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси 

 

Отдел                   
подготовки и реализации 

программ 

Управление   
дорожного хозяйства 

 

Управление   
транспорта 

 

Управление   
экономического обеспечения 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 марта 2021 года                                                                                № 137-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 13 марта 2018 года № 190-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 2081 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской 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 марта 2018 года № 190-пп «О предоставлении еди-

новременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и меди-
цинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

2) в преамбуле после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицинским сестрам фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

3) в пункте 1 после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

4) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленном постановлением (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке после слова «фельдшерам» дополнить словами «, а также акушеркам и медицин-
ским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по до-
говору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведом-
ственной министерству здравоохранения Иркутской области (далее – министерство), на условиях полного рабочего дня с 
продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в утвержденный министерством перечень вакант-
ных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год, разработанный на 
основании примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подраз-
делениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый 
год, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно – выплата, медицинский 
работник, медицинская организация, трудовой договор, программный реестр должностей), в размере:

2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и прирав-
ненных к ним местностях;

1,5 миллионов рублей для врачей и 0,75 миллиона рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркут-
ской области, перечень которых утверждается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области;

1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа (за исключением указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта), 
либо города с населением до 50 тысяч человек.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях предоставления выплаты медицинский работник не позднее 1 декабря текущего года обращается в мини-

стерство с заявлением по форме (прилагается).»;
в подпункте 6 пункта 6 после слов «аккредитации специалиста» дополнить словами «, или выписка из итогового про-

токола заседания аккредитационной комиссии»;
приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
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 правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 5 марта 2021 года № 137-пп

«Приложение 
к Порядку предоставления единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»
                                  
Министерство здравоохранения Иркутской области
от ____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)
паспорт
 ______________________________________
______________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов),  прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 
8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

1. Сведения о документе об образовании и о квалификации:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(вид документа, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

2. Место работы в соответствии с трудовым договором:
1) полное наименование медицинской организации __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
2) наименование структурного подразделения ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3) занимаемая должность _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4) приказ о приеме на работу от ___________________ № ___________________________;
5) трудовой договор от ___________________ № ___________________________________.
3. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты от________________ № ______________.
4. Адрес места жительства (пребывания) в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городско-

го типа, городе с населением до 50 тысяч человек по месту работы __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)
5. Контактная информация: телефон: __________________________________________________________________;
e-mail: ___________________; почтовый адрес: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Даю свое согласие министерству здравоохранения Иркутской области (далее - министерство), расположенному по адре-

су: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и документах, а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления единовременной компенсационной выплаты и действует до достижения 
целей обработки персональных данных.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного 

в министерство в произвольной форме;
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министерство вправе продолжить обработку персо-

нальных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществле-
ния и выполнения возложенных на министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Приложение:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20___ г.            ______________/_________________________
                                                                (подпись)       (Ф.И.О. полностью)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы _____________________приняты «__» ___________ 20__ г.
Регистрационный номер ________________________________________________.
Подпись лица, принявшего заявление и документы, ______________________.

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 5 марта 2021 года № 137-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

УВЕДОМЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование государственной медицинской организации)

в лице главного врача (директора)_____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью)

уведомляет, что _____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя и отчество (при наличии) работника полностью)

_____________ (исполнил/ не исполнил) обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), по до-
говору от________________  №________________, заключенному с ___________________________________________.                                     

                          (полное наименование государственной медицинской организации)
Также уведомляет, о том, что укомплектованность _______________________________________________________ 

(полное наименование государственной медицинской организации)
по состоянию на «___» ___________ 20____г. составляет ____%1.

«____» __________ _____                _______________             _____________
      (дата составления уведомления)                                                (должность)                                               (подпись) 

мп

1 - указывается в уведомление при наличии у медицинского работника обязательств, связанных с целевым обучением 
(целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность 
штата которой составляет менее 60 процентов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 февраля 2021 года                                                                                № 53-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 17 февраля 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 абзаце втором пункта 2 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркут-
ской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных 

работ, и работодателей, применяющих вахтовый метод работы, метод сезонных работ, установленных указом, слова «, с 
отсутствием антител IgM» исключить;

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом: 

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность музеев, 

деятельность зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, предоставление услуг детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров (код ОКВЭД 2: 90, 91.02, 91.04.1, 93), которая не приостановлена в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Перечня;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), 
осуществляющих предоставление услуг ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, иных ана-
логичных услуг (код ОКВЭД 2: 90, 93).»;

абзац третий пункта 11 дополнить предложением следующего содержания:
«При предоставлении услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров обеспечивается ограниче-

ние количества присутствующих детей из расчета 1 ребенок на 2 кв. м помещения.».
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).

И.И. Кобзев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в составе Тай-
шетской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 12 апреля 2021 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг введен режим функционирования повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ

Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнад-
зора Иркутской области можно направить:

в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области на апрель 2021 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники Иркутской области

Ведерников 
Александр Анатольевич

Руководитель 
службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техниче-
ских осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

28 апреля (среда)
г. Иркутск, 

ул. Мухиной, д. 2а, 
кабинет 219

Антонов 
Алексей Васильевич

Заместитель 
руководителя 

службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техниче-
ских осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

15 апреля (четверг)
29 апреля (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2021 года                                                                        № 79-26-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 76-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 мая 2017 года № 76-спр «Об отдельных мерах по со-

блюдению требований законодательства о персональных данных» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) типовую форму согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, согласно прилагаемому приложению.»;
2) абзац 4 приложения 8 признать утратившим силу;
3) дополнить приложением 11 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 16 марта 2021 года № 79-26-спр 

«Приложение 11
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 11 мая 2017 года № 76-спр

ТИПОВАЯ ФОРМА
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Я, ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных или представителя субъекта
персональных данных)

__________________________________ серия ______________ № _____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
контактная информация:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных)
действующий(ая) на основании ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(указать реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
настоящим даю согласие _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. и адрес оператора; наименование или Ф.И.О. и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 
на обработку моих персональных данных для распространения (персональных данных моего доверителя) 
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, в интересах которого действует представитель)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей
и в своих интересах (волей и в интересах доверителя).
Согласие дается мною для целей _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных)
Запрещаю обработку для распространения моих следующих персональных данных: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных)
Прошу при обработке для распространения нижеперечисленных персональных данных соблюдать следующие условия 

обработки этих персональных данных:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных и условия обработки)
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные (персональные данные доверителя) посредством __________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(указать информационные ресурсы оператора, посредством которых будет предоставляться доступ неограниченному 
кругу лиц к персональным данным)

Данное согласие действует ______________________________________________________________________________.
                                                                          (указать срок, в течение которого действует согласие)
Осведомлен(а) о праве отозвать данное согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной (доверителем) в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии либо вручен оператору лично.

_______________                             _______________________________».
    (дата)                                                          (подпись)

Начальник контрольно-правового управления службы  Ж.В. Еремина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 февраля 2021 года                                                                                № 55-р
Иркутск

О досрочном освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области  
с правом решающего голоса

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 
1 статьи 20 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Освободить досрочно от обязанностей члена Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего 
голоса Скабёлкина Антона Александровича на основании личного заявления о сложении своих полномочий.

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2021 года                                                                                № 57-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 9 сентября 2019 года № 202-уг «Об утверждении Положения о порядке и усло-

виях предоставления отдельным категориям граждан компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, 
в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, 
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 15 ноября 2019 года № 280-уг «О внесении изменения в пункт 2 указа Губерна-
тора Иркутской области от 9 сентября 2019 года № 202-уг».

3. 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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АУ «ИркутскЛеспроект», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (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 де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Лесной тепличный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Лесной тепличный 
комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой», пред-
усмотрено строительство тепличного комплекса (питомник) для выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой по адресу: РФ, Иркутская область, муниципальное образование «Ангарский 
район», Усольское лесничество, Ангарское участковое лесничество, Мегетская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 45 (в. 1ч, 2ч.). Кадастровый номер земельного участка: 38:26:011404:798.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АУ «ИркутскЛеспроект», адрес: 664007, 
РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 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: «Лесной тепличный комплекс (питом-

ник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и 
г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Лесной теплич-
ный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой» на-
значены на 27 апреля 2021 г. в 12:00 часов, в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
дом 115, офис 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Саянскхимпласт» совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации городского округа муниципального образования «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 предполагает-
ся осуществлять на территории муниципального образования «город Саянск») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно, инженерных изысканий, проект-
ной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Газгольдер поз. ТК-1502 
производства поливинилхлорида» предусмотрено новое строительство газгольдера по адресу: 666301, Ир-
кутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 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 совмест-
но 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 за-
мечаний по объекту: «Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» 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:

- 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);

- 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101, телефон: +7 (495) 
268-06-80;

- на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск» в подразделе «Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы» раздела «Ар-
хитектура и градостроительство» с 26 марта по 26 апреля  2021 года.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» назначены на 26 апреля 2021 г. в 14:00 часов 
в зале заседаний администрации муниципального образования «город Саянск» по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ХИММАШ-АППАРАТ», адрес: 141983, Московская область, г. Дуб-
на, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101,  телефон: +7 (495) 268-06-80.

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: 

- 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);

- 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101, телефон: +7 (495) 
268-06-80;

- на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск» в подразделе «Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы» раздела «Ар-
хитектура и градостроительство» с 26 марта по 26 апреля  2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство и эксплуатация комплекса гидротехниче-
ских сооружений ГОК «Высочайший». 

Цель намечаемой деятельности: создание новой емкости для размещения промышленных отходов. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Бодайбинский район, 40 км на 

северо-восток от пос. Кропоткин, ГОК «Высочайший».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 квартал 2021 года.
Заказчиком разработки проектной документации является ПАО «Высочайший», ОГРН 

1023800732878, ИНН 3802008553, юридический (почтовый) адрес:  Российская Федерация, 666904, Ир-
кутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17, тел.: +7(3952) 79-86-99, эл. адрес: mail@gvgold.ru  

Проектная организация: ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», ОГРН 1023101658227, ИНН 3124001316, 
юридический адрес (почтовый): г. Белгород, ул. Пирогова 36, офис 25, тел. +7(4722) 205-662, эл. адрес: 
gidro@promgidro.ru.

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

Доступность материалов, выносимых на общественное обсуждение: предварительные материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, документация по 
объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК «Вы-
сочайший», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны для озна-
комления на официальном портале органа местного самоуправления (Администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района) www.bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам 
экологии) в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Для представления замечаний и предложений будут представлены рекомендуемые формы опросных 

листов на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.
bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии).

Форма представления замечаний и предложений, в том числе по рекомендуемой форме опросных 
листов, от общественности и всех заинтересованных лиц по намечаемой деятельности – принимаются в 
письменной форме с указанием контактных данных по электронной почте: mail@gvgold.ru, bodaibo_mer@
irmail.ru или почтовыми отправлениями по почте по адресу: Российская Федерация, 666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17. Предварительные консультации с целью определения участни-
ков процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности 
проводятся по телефонам: тел.: +7(3952) 79-86-99 доб. 3001 в рабочие дни с 8-00 по 17-00. 

Дата и место проведения общественных слушаний: проведение общественных слушаний назначено 
на 27.04.2021 в 16:00 в здании клуба п. Кропоткин, расположенному по адресу: Иркутская область, Бодай-
бинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, д. 9А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 85:01:000000:39, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах АОЗТ «Красный Нельхай», 
заказчик работ: Середкин Владимир Иннокентьевич, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 17, кв. 1; с ка-
дастровым № 85:01:000000:30, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах 
ТОО «Егоровское», заказчик работ: Шолонова Юлия Александровна, проживающая в д. Егоровская, ул. 
Мичурина 1-я, д. 31; с кадастровым № 85:01:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, в границах СХПК «Ныгда», заказчик работ: Тумуров Руслан Владимирович, адрес: д. 
Ныгда, ул. Совхозная, д. 25; с кадастровым № 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Долгорова Ирина Герасимовна, адрес: п. 
Кутулик, ул. Красной Звезды, д. 1, кв. 3; с кадастровым № 85:01:000000:106, распложенный по адресу: 
Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчик работ: Коваль Татьяна 
Владимировна, адрес: с. Иваническое, ул. Молодежная; с кадастровым № 38:20:000000:222, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 18 км северо-западнее г. Черемхово, за-
казчик работ: Филиппов Владимир Юрьевич, адрес: д. Малиновка, ул. Лесная, д. 31; с кадастровым № 
85:01:000000:31, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», за-
казчик работ: Огнева Людмила Владимировна, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Ук, 
ул. Первомайская, д. 39, кв. 1; с кадастровым № 38:04:070901:538, распложенный по адресу: Иркутская 
область, Заларинский район, заказчик работ: Малахов Вячеслав Васильевич, проживающий в д. Чадано-
ва, ул. Центральная, д.10. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Иркутской области 
в феврале 2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области 
в феврале 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом 
Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркут-
ской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области разме-
щена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», 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 эколо-
гической экспертизы «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (да-
лее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: г. Ир-
кутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» предусмотрено строительство здания кафе по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000025:68.

Наименование и адрес заказчика: АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», адрес: 664025, 
Иркутская область, ул. Чкалова, 37.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект 

Маршала Жукова, строение 96» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.203 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 «Кафе по адре-
су: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» назначены на 27 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал 
заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24, в случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены 
с использованием средств дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений бу-
дет 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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство и эксплуатация площадки размещения от-
валов пустой породы месторождения «Угахан».

Цель намечаемой деятельности: создание новых площадей под размещение промышленных отходов. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Бодайбинский район, 20 км на 

северо-запад от пос. Кропоткин, ГОК «Угахан».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 квартал 2021 года.
Заказчиком разработки проектной документации является ООО «УГРК», ИНН 3802018015, юриди-

ческий (почтовый) адрес:  Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 
дом 17, тел.: +7(3952) 79-86-99, эл. адрес: mail@gvgold.ru   

Проектная организация: АО «Иргиредмет», ИНН 3808002300, юридический адрес (почтовый г. Ир-
кутск, бульвар Гагарина, 38, тел. +7 (3952) 728-729, эл. адрес: gold@irgiredmet.ru  

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

Доступность материалов, выносимых на общественное обсуждение: в рамках первого этапа обще-
ственных обсуждений организована предварительная оценка и формируется Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и намечаемой хозяйственной деятельности по 
строительству объекта: «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Угахан» (далее 
«Техническое задание на ОВОС»).  

Техническое задание на ОВОС будет размещено 25.03.2021 года и доступно для ознакомления на 
официальном портале органа местного самоуправления (Администрации муниципального образования 
г. Бодайбо и района) www.bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии) в 
течение 30 дней.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса (прием предложений по электронной 
почте или почтовых отправлений, прием опросных листов и (или) заполнение предложений и замечаний 
в журнале). 

Для представления замечаний и предложений будут представлены рекомендуемые формы опросных 
листов на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.
bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии).

Форма представления замечаний и предложений, в том числе  по рекомендуемой форме опросных 
листов, от общественности и всех заинтересованных лиц по намечаемой деятельности и по техническому 
заданию на ОВОС – принимаются в письменной форме с указанием контактных данных по электронной 
почте: mail@gvgold.ru, bodaibo_mer@irmail.ru или почтовыми отправлениями по почте по адресу: Рос-
сийская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17. Предварительные 
консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в 
том числе заинтересованной общественности проводятся по телефонам: +7 (3952) 728-729 доб. 3001 в 
рабочие дни с 8-00 по 17-00. 

Дополнительная информация: по итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено техни-
ческое задание на ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности и будет доступно в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду. На основании указанного технического 
задания будут проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

Дата и место проведения общественных слушаний: о дате и месте размещения документации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Площадка размещения отвалов пустой породы ме-
сторождения «Угахан», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, дате и месте 
проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 5441327) об основном общем образовании, выданный 19.06.2003 г. 

МОУ СОШ № 76 г. Иркутска на имя Михайлова Андрея Александровича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия А № 0246234) об основном общем образовании, выданный в 1997 году 

Кропоткинской средней школой на имя Степанова Олега Алексеевича, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2020 года                                                                                № 367-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 терри-

торий 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-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 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 по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 103 слова «горячей линии Правительства Иркутской области» заменить словами «Единого центра по вопро-

сам предупреждения и распространения COVID-19»;

2) пункты 12, 20 приложения 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайной ситуации, определенному указом, признать утратившими силу;

3) в Порядке информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования 

повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенном указом:

в абзаце втором подпункта 3 пункта 1 слова «2 рабочих места» заменить словами «1 рабочее место»;

в подпункте 3 пункта 2:

в абзаце втором слова «двух сотрудников» заменить словами «одного сотрудника»;

в абзаце третьем слова «не менее 5» заменить словами «не менее 3».

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 «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2020 года                                                                                № 361-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области и внесении изменения 
в указ Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 23-уг 

В соответствии со статьями 6, 41 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской 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 достижения в труде на благо Иркутской области по предотвращению и преодолению последствий чрезвы-

чайных ситуаций на территории Иркутской области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области СКРИПКО 
Наталье Викторовне. 

2. Внести в подпункт 5 пункта 1 указа Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 23-уг «Об объ-
явлении Благодарности Губернатора Иркутской области» изменение, признав утратившим силу абзац девятнадцатый.

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

  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2021 года                                                                                № 77-пп
Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 14 ноября 2016 года № 723-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 
Правительстве Иркутской области», частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области от 14 ноября 2016 года № 723-пп «О 

результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (зданий, соору-
жений, помещений, объектов незавершенного строительства) на территории Иркутской области», следующие изменения: 

1) строку 151574 изложить в следующей редакции:

« 151574 38:36:000021:2852 176136507,9 »;

2) строку 152818 изложить в следующей редакции:

« 152818 38:36:000021:3056 52074257,4 »;

3) строку 152848 изложить в следующей редакции:

« 152848 38:36:000021:3087 38944755,52 »;

4) строку 155096 изложить в следующей редакции:

« 155096 38:36:000021:5420 484417,26 »;

5) строки 155974-155976 изложить в следующей редакции:

« 155974 38:36:000021:6322 266654,86
155975 38:36:000021:6323 257105,37
155976 38:36:000021:6324 252786,87 »;

6) строку 156603 изложить в следующей редакции:

« 156603 38:36:000021:6961 311050,27 ».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – ПредседательПравительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство и эксплуатация площадки размещения от-
валов пустой породы месторождения «Голец Высочайший».

Цель намечаемой деятельности: создание новых площадей под размещение промышленных отходов. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Бодайбинский район, 40 км на 

северо-восток от пос. Кропоткин, ГОК «Высочайший».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 квартал 2021 года.
Заказчиком разработки проектной документации является ПАО «Высочайший», ИНН 3802008553, 

юридический (почтовый) адрес:  Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Бе-
резовая, дом 17, тел.: +7(3952) 79-86-99, эл. адрес: mail@gvgold.ru  

Проектная организация: ООО «Прокопьевский горно-проектный институт», ИНН 4223058361, юриди-
ческий адрес (почтовый): г. Новокузнецк, проспект Бардина (центральный район), д.26, оф. 26, тел. 8(800) 
200-71-13, эл. адрес: inst@pgpi.su 

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

Доступность материалов, выносимых на общественное обсуждение: в рамках первого этапа обще-
ственных обсуждений организована предварительная оценка и формируется Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и намечаемой хозяйственной деятельности по 
строительству объекта: «Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высо-
чайший». (далее «Техническое задание на ОВОС»).  

Техническое задание на ОВОС будет размещено 25.03.2021 года и доступно для ознакомления на 
официальном портале органа местного самоуправления (Администрации муниципального образования 
г. Бодайбо и района) www.bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии) в 
течение 30 дней.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме опроса (прием предложений по электронной 
почте или почтовых отправлений, прием опросных листов и (или) заполнение предложений и замечаний 
в журнале). 

Для представления замечаний и предложений будут представлены рекомендуемые формы опросных 
листов на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.
bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии).

Форма представления замечаний и предложений, в том числе  по рекомендуемой форме опросных 
листов, от общественности и всех заинтересованных лиц по намечаемой деятельности и по техническому 
заданию на ОВОС – принимаются в письменной форме с указанием контактных данных по электронной 
почте: mail@gvgold.ru, bodaibo_mer@irmail.ru или почтовыми отправлениями по почте по адресу: Рос-
сийская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17. Предварительные 
консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в 
том числе заинтересованной общественности проводятся по телефонам: +7(3952) 79-86-99 доб. 3001 в 
рабочие дни с 8-00 по 17-00. 

Дополнительная информация: по итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено техни-
ческое задание на ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности и будет доступно в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду. На основании указанного технического 
задания будут проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены 
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности. 

Дата и место проведения общественных слушаний: о дате и месте размещения документации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Площадка размещения отвалов пустой породы ме-
сторождения «Голец Высочайший», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно в средствах массовой 
информации.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектов  
технических заданий на выполнение инженерных  
изысканий, на разработку проектной документации и  
технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительного и окончательного 
вариантов материалов оценки воздействия на  
окружающую среду по объекту государственной  
экологической экспертизы проектной документации,  
намечаемой хозяйственной и иной деятельности

ИП Паргачевский Михаил Викторович совместно с Администрацией Казачинско-Ленского муници-
пального района (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» и 
Постановлением  Администрации Казачинско-Ленского муниципального района  от 01.06.2017 № 158 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе», уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание придо-
рожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. Российская, 
уч. 19» (далее – объект), включая технические задания на выполнение инженерных изысканий и на разра-
ботку проектной документации, технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание придорож-
ного сервиса по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. Российская, уч. 
19», предусмотрено строительство здания придорожного сервиса, обеспечивающее услуги населению для 
обслуживания автотранспорта, расположенного по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, р.п. 
Магистральный, ул. Российская, уч. 19.

 Наименование и адрес заказчика: ИП Паргачевский Михаил Викторович, адрес: 665724, Иркутская 
область, город Братск, жилрайон Центральный, ул. Косаченко, д. 4.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 
д.65А, оф. 43. Тел. 8 902 5 169 193.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Строительное отделение админи-

страции Казачинско-Ленского муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Лен-
ский район, с.Казачинское, ул. Ленина, д.10, каб.209, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

с.Казачинское, ул.Ленина, д.10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.03.2021г. – 02.06.2021г., 

включая:
– 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проектов технических заданий на изы-

скания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
25.03.2021г. – 26.04.2021г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технических заданий на изыскания, разработку про-
ектной документации, проведение ОВОС: 25.03.2021г. – 25.04.2021г.

Общественные обсуждения технических заданий, в т.ч. ОВОС, по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы состоятся 26.04.2021г. в 11:00 часов.

Доступ общественности к утвержденным техническим заданиям на изыскания, разработку проектной 
документации, проведение ОВОС: с 27.04.2021г. по 02.06.2021г.

– 2 этап: проведение исследований ОВОС и подготовка предварительного варианта материалов 
ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение 
предварительного варианта материалов ОВОС: 27.04.2021г. – 28.05.2021г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 27.04.2021г. 
– 26.05.2021г.

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы состоятся 28.05.2021г. в 11:00 часов.

– 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 
информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 31.05.2021г. – 01.06.2021г.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности: с 01.06.2021г. по 02.06.2021г.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 9:00 
до 17:00 часов):

1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; 
тел. 8(39562) 2-14-79;
2) Иркутская область, город Братск, жилрайон Центральный, ул. Косаченко, д. 4; тел. 8(902)5764972, 

27-49-72.

Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; ecologia@adminklr.ru; 665724, Иркутская об-
ласть, город Братск, жилрайон Центральный, ул. Косаченко, д. 4; mmm-313@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 01.03.2021г. по 02.06.2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска совместно с отделом экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства ад-
министрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», 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 г. Иркутска от 30.10.2014 г. № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и 
коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Ир-
кутск», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство коллек-
тора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллек-
тора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» 
предусмотрено строительство ливневой канализации и коллектора для отвода поверхностных стоков с 
проезжей части и прилегающей территории.

Наименование и адрес заказчика: Комитет городского обустройства администрации города Иркут-
ска, 664011 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, тел.: +7 (3952) 52-01-36, e-mail: popov_v@admirk.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г.  Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком и его представителем

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. 
Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах 
ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья,д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и 
коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. 
Иркутск» назначены на 28 апреля 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.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д. 128, оф. 29-1, 
тел./факс: +7 (4742) 51-68-13, e-mail: ingtechcenter48@gmail.com.

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. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 № 109 «О внесе-нии изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020г. № 440», информация о про-
ведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополни-
тельно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2009 году школой № 4 п. Усть-0рдынский 

на имя Борголовой Александры Олеговны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 38240065420) об основном общем образовании, выданный 

01.06.2017 г. ГОКУ Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на имя Дёмина Анатолия Игна-
тьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 305066) о среднем (полном) общем образовании (10 классов), 
выданный в 1989 г. средней общеобразовательной школой № 9 города Иркутска на имя Леник Юлии 
Сергеевны, считать недействительным.


