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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 июля 2021 года                                                                                № 56-15-мпр

Иркутск  

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской области

 Руководствуясь Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденном постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, прика-
зываю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, утверж-
денное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 22-мпр (далее – Пример-
ное положение), следующие изменения:

1) в пункте 33:
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) надбавка работникам учреждений, должности которых включены в приложение 2 к настоящему Положению, за 

выполнение больших объемов работ - в размере не менее 10 процентов.
Объем работ определяется с учетом показателей объема, установленных государственным заданием автономного 

или бюджетного учреждения, или годового плана работы казенного учреждения;»; 
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) надбавка за выполнение особо важных, сложных и срочных работ, – в размере не менее 10 процентов.
При установлении указанной в настоящем подпункте надбавки учитываются:
 сложность подготавливаемых планово-отчетных документов, документов по информационным запросам, обращени-

ям граждан, в том числе, если подготовка документа связана с составлением дополнительных запросов в 
иные организации, применением нормативных правовых актов, использованием отчетных или аналитических показа-

телей, проведением работ по поиску и копированию архивных документов; 
работа с муниципальными образованиями Иркутской области, в том числе при организации научной и методической 

работы в сфере музейного и библиотечного дела, координировании деятельности муниципальных библиотек и культурно-
досуговых учреждений, проведении мероприятий на конкурсной и неконкурсной основе (гастролей, фестивалей, семина-
ров, выставок, др.) в муниципальных образованиях Иркутской области не менее трех раз в год; 

работа по обеспечению оперативного и (или) непрерывного обслуживания зданий и помещений, закрепленных за 
учреждениями, в том числе, связанная с необходимостью срочного устранения опасности, внезапно возникшей в процессе 
эксплуатации зданий и помещений, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам граждан, а также охраняемым 
законом интересам общества или государства;

подготовка документов по проверкам контролирующих органов;
подготовка и предоставление сводной аналитической информации в сфере культуры: по поручениям и запросам ор-

ганов государственной власти, по реализации национальных проектов и государственных программ, по выполнению до-
рожных карт; 

работа с бухгалтерской (бюджетной) документацией согласно соглашениям о передаче функций ведения бухгалтер-
ского (бюджетного) учета и составления отчетности, а также подготовка документации (расчетов) сверх предусмотренной 
указанными соглашениями, внесение в сформированную документацию дополнительной информации;»;

подпункты 8-10, 12 исключить;
2) подпункт 4 пункта 34 исключить;
3) в пункте 35:
в подпункте 2:
абзацы 5-7 исключить, 
в абзаце 8 слово «пятым» заменить словом «четвертым»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) надбавка за работу с отдельными видами документов: за работу с архивными документами, книжными памятника-

ми, документами при формировании номенклатуры дел, документами при обеспечении государственного учета музейных 
предметов и музейных коллекций - в размере не менее 10 процентов.»;

4) в пункте 36:
подпункт 2 исключить;
подпункт 5 изложить в редакции: 
«5) надбавки работникам учреждений за личные заслуги устанавливаются: 
работникам учреждений, награжденным ведомственными знаками отличия Министерства культуры СССР, Министер-

ства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Ми-
нистерства образования СССР, Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной архивной службы России, Федерального архивного агентства, Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, - в размере не менее 10 процентов;

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении работнику 
почетных званий Российской Федерации (за исключением званий, надбавка по которым предоставляется в соответствии 
с подпунктом 1 настоящего пункта), награждении работника знаками отличия Российской Федерации, награждении ра-
ботника орденами и медалями Российской Федерации - в размере не менее 30 процентов на период 6 последовательных 
календарных месяцев, начиная с месяца представления в учреждение решения о поощрении (награждении);

при награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации и (или) 
Министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального архивного агентства - в размере не менее 25 про-
центов на период 6 последовательных календарных месяцев, начиная с месяца представления в учреждение решения о 
награждении;

при поощрении министерством - в размере не менее 20 процентов на период 6 последовательных календарных меся-
цев, начиная с месяца представления в учреждение решения о поощрении;

работникам учреждений, имеющим звание лауреата премии Губернатора Иркутской области - в размере не менее 20 
процентов на срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная с месяца, в котором принят правовой акт (реше-
ние) о присуждении премии Губернатора Иркутской области; 

работникам учреждений, награжденным наградами Иркутской области - в размере не менее 20 процентов;
работникам учреждений, имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с осуществляемой в учрежде-

нии трудовой функцией - в размере не менее 20 процентов;
работникам учреждений- личным лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных выста-

вок и конкурсов (фестивалей, смотров, иных мероприятий, имеющих состязательный характер) в области культуры и ис-
кусства- в размере не менее 10 процентов на срок 12 последовательных календарных месяцев, начиная с месяца, в кото-
ром принят правовой акт (решение) о подведении итогов выставки, конкурса (фестиваля, смотра, иного мероприятия);»;

в подпункте 7:
в абзаце втором слова «степень важности» заменить словом «важность»;
в абзаце четвертом слова «степень самостоятельности» заменить словом «самостоятельность»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) надбавка молодым специалистам - в размере не менее пяти процентов устанавливается работникам в возрасте 

до 35 лет включительно, завершившим обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессионального обучения, впервые принятым на работу в соответствии с полученной квалификацией, 
стаж работы в соответствующем учреждении которых составляет менее трех лет.»;

5) приложение №1 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении 2 к Примерному положению перечень должностей работников библиотек, музеев, учреждений клуб-

ного типа после слов «Художник-реставратор» дополнить абзацами следующего содержания:
«Культорганизатор
Звукооператор
Руководитель коллектива самодеятельного искусства
Режиссер массовых представлений»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области
О.Н. Полунина

 

Приложение 
к приказу  министерства культуры и архивов Иркутской области  от 28 
июля 2021 года № 56-15-мпр

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет министерство культуры и архивов  
Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА N 216Н (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Наименование должности (профессии)
Размер минимального 

оклада, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня
Вожатый

6505Помощник воспитателя
Секретарь учебной части

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня

1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму

6781
Младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения

7332
Старший дежурный по режиму

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду

7478
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Старший вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист

8632

Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель

7774

Мастер производственного обучения
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу)

8632

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессио-
нального образования)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед (логопед)

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением, кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования детей (кроме должно-
стей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

8675

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеоб-
разовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей

8821
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производствен-
ной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) среднего профессионального образования (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню)
Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального 
образования
3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального 
образования

9013

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА N 247Н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Комендант

6505

Делопроизводитель
Кассир
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служа-
щих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификацион-
ные категории, должностное наименование «старший» не применяется)

6781

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Администратор

7097

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
Техник
Художник
Секретарь незрячего специалиста
Лаборант
Секретарь руководителя
Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью
2 квалификационный уровень

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Заведующий архивом

7255

Заведующий канцелярией
Старший лаборант
Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий машинописным бюро
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), 
квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные 
категории, должностное наименование «старший» не применяется)
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела

7763Заведующий столовой
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 
внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Заведующий виварием

8089
Мастер контрольный (участка, цеха)
Мастер участка (включая старшего)
Механик
Начальник автоколонны
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (смены), начальник цеха

8466
Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Аналитик

8802

Архитектор
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Документовед
Инженер
Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)
Специалист по маркетингу
Специалист по связям с общественностью
Конструктор
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с общественностью
Переводчик
Профконсультант
Психолог
Социолог
Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Экономист
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист по материально-техническому снабжению
Экономист по планированию
Экономист по сбыту
Экономист по труду
Экономист по финансовой работе
Эксперт
Юрисконсульт
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

9289

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

10124

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

10970

5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного 
бухгалтера

11814

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

12157
2 квалификационный уровень
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, 
диспетчер (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации)

12325

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 12664

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА N 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
6819Смотритель музейный

Контролер билетов
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена»
Заведующий билетными кассами

8250

Заведующий костюмерной
Репетитор по технике речи
Суфлер
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 
площадки
Организатор экскурсий
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 
дискотеки
Культорганизатор
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
Помощник режиссера
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Аккомпаниатор

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

Библиотекарь

9481

Концертмейстер по классу вокала (балета)
Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова
Главный библиотекарь
Главный библиограф
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного 
руководителя), заведующий труппой
Библиограф
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-декоратор
Художник-конструктор
Художник-скульптор
Художник по свету
Художник-модельер театрального костюма
Художник-реставратор
Художник-постановщик
Художник-фотограф
Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов
Репетитор по балету
Репетитор по вокалу
Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)
Заведующий аттракционом
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций
Лектор (экскурсовод)
Артист-вокалист (солист)
Артист балета
Артист оркестра
Артист хора
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра 
народных инструментов
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива
Инспектор манежа (ведущий представление)
Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава
Хранитель фондов
Редактор (музыкальный редактор)
Специалист по фольклору
Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Методист по составлению кинопрограмм
Монтажер
Музыкальный эксцентрик
Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист экспозиционного и выставочного отдела
Кинооператор
Редактор по репертуару
Звукооператор
Ассистент кинооператора
Ассистент кинорежиссера

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

Главный балетмейстер

10822

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик
Главный дирижер
Руководитель литературно-драматургической части
Заведующий музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью, программой (коллектива) цирка
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея
Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер
Главный хранитель фондов
Заведующий реставрационной мастерской
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, заведующий 
художественно-оформительской мастерской
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Директор съемочной группы
Директор творческого коллектива
Режиссер массовых представлений
Кинорежиссер
Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива само-
деятельного искусства, клуба по интересам

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА N 121Н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня»

Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке декораций; оператор магнитной записи; 
осветитель; постижер; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; 
контуровщик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель диапозитивных фильмов; 
печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для мультипликационных рисунков; 
раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; 
съемщик мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фото-
текарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала игральных автоматов, аттракционов и 
тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; столяр по изготовлению декораций; 
автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых инстру-
ментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музыкальных инстру-
ментов; гофрировщик меховых камер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых 
планок; изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектовщик деталей музыкальных 
инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; обработчик перламутра; оператор 
стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; 
расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных 
инструментов; сборщик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтажник щипковых 
инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик язычковых инструментов; станочник 
специальных деревообрабатывающих станков; станочник специальных металлообрабатываю-
щих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; 
струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

6505
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Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»

1 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; из-
готовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; ме-
ханик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кино-
технологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техни-
ки 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор фильмокопий 
5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 
2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых 
инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; 
бронзировщик рам клавишных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для 
клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов 
ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных 
инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 раз-
рядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых 
инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

8929

2 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 разря-
да ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной 
аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7 
разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 6 - 7 
разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор 
фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музы-
кальных инструментов по индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда 
ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычко-
вых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС

9741

3 квалификационный уровень
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслужи-
ванию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда 
ЕТКС

9849

4 квалификационный уровень
Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями, при выполнении 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ

10383

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА N 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня
1 квалификационный уровень
техник-проектировщик; чертежник-конструктор 7622
2 квалификационный уровень
техник-проектировщик II категории 7774
3 квалификационный уровень
техник-проектировщик I категории 7930
4 квалификационный уровень
лаборант-исследователь; стажер-исследователь 8090

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня
1 квалификационный уровень
инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 8250
2 квалификационный уровень
инженер-исследователь; инженер-проектировщик II категории; ландшафтный архитектор II катего-
рии; переводчик технической литературы

8414

3 квалификационный уровень
инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архитектор I категории 8583
4 квалификационный уровень
главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор проекта, ландшафтный архитектор 
проекта

8753

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подраз-
делений

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 8929
2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник 9107
3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник 9481
4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 9741
5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного подразделения 10822

 
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2008 ГОДА N 342Н

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации первого уровня»
Оператор компьютерного набора 6505
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
корректор, технический редактор 6892
2 квалификационный уровень
заведующий секретариатом, референт 7427
3 квалификационный уровень
заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор 7876
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень
выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент 8155
2 квалификационный уровень
дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокор-
респондент, художественный редактор

8388

3 квалификационный уровень
заведующий отделом по основным направлениям деятельности, обозреватель, редактор II катего-
рии, редактор-консультант, редактор представительства (филиала), редактор-стилист, системный 
администратор, собственный корреспондент, специальный корреспондент

8641

4 квалификационный уровень
политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор 8918
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников средств массовой информации четвертого 
уровня»
1 квалификационный уровень
директор представительства (филиала), заведующий региональным информационным центром, 
редактор отдела

10166

2 квалификационный уровень
ответственный секретарь 10504
3 квалификационный уровень
главный редактор 10822

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА N 248Н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

6505

Буфетчица
Педикюрша
Маникюрша
Курьер
Лифтер
Конюх
Контролер-кассир
Кладовщик
Кастелянша
Кассир билетный
Камеронщик
Гардеробщик
Горничная
Грузчик
Дворник
Дезинфектор
Демонстратор одежды
Подсобный рабочий
Швея по ремонту одежды
Оператор электрокотельной
Обработчик справочного и информационного материала
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды
Слесарь-электрик
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту оборудования
Слесарь-ремонтник
Кондитер
Истопник
Носильщик
Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования
Оператор копировальных и множительных машин
Парикмахер
Повар
Переплетчик документов
Полотер
Рабочий по уходу за животными
Садовник
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Фотооператор
Швейцар
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

6962

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

7831

Водитель автомобиля
Пожарный
Закройщик
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

2 квалификационный уровень
9030

3 квалификационный уровень
9690

4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответствен-
ные (особо ответственные) работы

10383

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 6 АВГУСТА 2007 ГОДА N 526

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитарка 6505
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Инструктор по лечебной физкультуре 7297
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая 8430
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра

8809
Медицинская сестра патронажная
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Зубной техник
4 квалификационный уровень
Фельдшер 9056
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра

9545
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра)
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень

7048
2 квалификационный уровень
Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням), про-
визор-технолог, провизор-аналитик

8975

3 квалификационный уровень
9445

4 квалификационный уровень
10151

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди-
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень

9991
2 квалификационный уровень

10791
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9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ
ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА N 217Н

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспо-
могательного персонала
1 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе 7774
2 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе II категории 8821
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории 9013
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей 
структурных подразделений

1 квалификационный уровень
9107

2 квалификационный уровень
9215

3 квалификационный уровень
9317

4 квалификационный уровень
9435

5 квалификационный уровень
9530

6 квалификационный уровень
9627

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области
О.Н. Полунина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2021 года                                                    № 58-9-мпр

Иркутск

О поощрениях и награждениях в министерстве жилищной 
политики и энергетики Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Ир-
кутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о поощрениях и награждениях в министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 12-мпр «О 
поощрениях и награждениях министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также 
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
 А.Н. Никитин

Утверждено 
приказом министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 
от 29 июня 2021 года № 58-9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПООЩРЕНИЯХ И НАГРАЖДЕНИЯХ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ  

ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее положение о поощрениях и награждениях в министерстве 
жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – Положение) 
устанавливает виды и порядок поощрений и награждений за безупречную и эф-
фективную государственную гражданскую службу Иркутской области (работу) 
в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее со-
ответственно – гражданская служба (работа), министерство), а также порядок и 
размеры выплаты единовременного поощрения

2. Настоящее Положение распространяется на государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти, в министерстве (далее соответственно – областные гражданские служащие, 
работники, вместе именуемые сотрудники министерства), граждан, уволенных с 
гражданской службы в министерстве после представления к награждению или 
поощрению.

3. В настоящем Положении под безупречной и эффективной гражданской 
службой (работой) понимается добросовестное, осуществляемое на высоком 
профессиональном уровне исполнение сотрудником министерства своих долж-

ностных (трудовых) обязанностей, способствующее повышению авторитета 
министерства, своевременному выполнению задач и функций, возложенных на 
министерство.

4. В министерстве применяются следующие виды поощрений и награжде-
ний:

1) вручение благодарственного письма министерства (далее – Благодар-
ственное письмо) без предъявления требований к наличию стажа гражданской 
службы (работы) в министерстве;

2) награждение похвальной грамотой министерства (далее – Похвальная 
грамота) при наличии стажа гражданской службы (работы)  в министерстве не 
менее 1 года;

3) объявление благодарности министерства (далее – Благодарность) при 
наличии стажа гражданской службы (работы) в министерстве не менее 3 лет;

4) награждение почетной грамотой министерства (далее – Почетная грамо-
та) при наличии стажа гражданской службы (работы) в министерстве не менее 
5 лет;

5) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государ-
ственную пенсию за выслугу лет, предусмотренного Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее – единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет), при наличии стажа, необходимого для 
назначения в соответствии с законодательством указанной пенсии.

5. Применение одновременно двух и более поощрений и (или) награждений, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 4 настоящего Положения (далее – поощрения 
или награждения), к одному сотруднику министерства не допускается.

6. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 
возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения Почет-
ной грамотой, объявления Благодарности.

Для повторного награждения Благодарственным письмом, Похвальной гра-
мотой сроков не устанавливается.

7. Поощрение и награждение, предусмотренные в пункте 4 настоящего По-
ложения, не производятся в случае, если к сотруднику министерства применено 
дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

8. Решение о поощрении или награждении сотрудника министерства (далее 
– решение о поощрении) принимается министром жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области (далее – министр) как по собственной инициативе, так и 
по представлению курирующего заместителя министра, начальника управления, 
отдела как самостоятельного подразделения министерства (далее – отдел), со-
держащему краткое описание достижений и заслуг сотрудника министерства, 
свидетельствующих о его безупречной и эффективной гражданской службе (ра-
боте) в министерстве (далее – Представление).

При поощрении или награждении начальников управлений министерства, 
областных гражданских служащих, непосредственно подчиненных министру, 
Представление не требуется.

9. Представление оформляется служебной запиской, согласовывается с 
курирующим заместителем министра и направляется в структурное подразделе-
ние министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров 
(далее – уполномоченное подразделение) для проверки соблюдения требова-
ний, установленных пунктом 4 настоящего Положения.

В случае несоблюдения требований, установленных пунктом 4 настоящего 
Положения, уполномоченное подразделение доводит соответствующую инфор-
мацию до сведения министра.

10. Уполномоченное подразделение в течение 7 рабочих дней передает 
Представление министру для принятия решения о поощрении либо об отклоне-
нии Представления.

В случае отсутствия министра решение о поощрении принимается лицом, 
исполняющим его обязанности. 

11. Решение о поощрении в виде резолюции министра на Представлении 
направляется в уполномоченное структурное подразделение для подготовки со-
ответствующего проекта распоряжения министерства. 

Проект распоряжения министерства представляется на подпись министру в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления решения о поощрении. 

На основании подписанного распоряжения уполномоченным подразделени-
ем оформляется Благодарственное письмо, Похвальная грамота, Благодарность 
или Почетная грамота. 

Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудо-
вую книжку (при наличии) и личное дело областного гражданского служащего, а 
также в личную карточку работника.

12. Награждение Почетной грамотой, Похвальной грамотой, объявление 
Благодарности, вручение Благодарственного письма производится министром 
или уполномоченным им лицом. 

13. Выплата единовременного поощрения производится в следующих раз-
мерах:

1) при награждении Почетной грамотой:
областного гражданского служащего – два оклада месячного денежного 

содержания; 
работника – два должностных оклада;
2) при объявлении Благодарности:
областному гражданскому служащему – один оклад месячного денежного 

содержания; 
работнику – один должностной оклад.
14. Выплата единовременного поощрения, предусмотренного пунктом 13 

настоящего Положения, сотрудникам министерства, а также гражданам, уволен-
ным с гражданской службы в министерстве после представления к награждению 
или поощрению, производится в пределах установленного фонда оплаты труда 
сотрудников министерства.

15. Выплата областному гражданскому служащему единовременного по-
ощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет произво-
дится в размере трехмесячного денежного содержания.

16. В случае гибели (смерти) областного гражданского служащего или 
смерти гражданина, указанного в пункте 14 настоящего Положения, единовре-
менное поощрение выплачивается членам семьи областного гражданского слу-
жащего или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях 
производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесяч-
ного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) областного 
гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться в мини-
стерство за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок 
исчисляется со дня издания распоряжения министерства о награждении или по-
ощрении таких областного гражданского служащего или гражданина. При обра-
щении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не получен-
ным указанными областным гражданским служащим или гражданином в связи 
с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

17. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощ-
рения, предусмотренного пунктами 14 и 16 настоящего Положения, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) об-
ластного  гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с граж-
данской службы в министерстве, в браке с ним (с ней);

2) родители областного гражданского служащего или гражданина, уволен-
ного с гражданской службы в министерстве;

3) дети областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с 
гражданской службы в министерстве;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) областного 
гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской 
службы в министерстве.

18. В случае награждения Похвальной грамотой, вручения Благодарствен-
ного письма сотруднику министерства единовременное поощрение не выплачи-
вается.

19. При утере Благодарственного письма, Похвальной грамоты, Благодар-
ности, Почетной грамоты их дубликаты не выдаются.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 
А.Н. Никитин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2021 года                           Иркутск                                   № 79-85-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии  
в отношении МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» (ИНН 3814000090) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года № 
351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
30 июня 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Саянское теплоэнер-

гетическое предприятие» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности   МУП «Саянское теплоэнергетическое пред-

приятие» на услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября   2016 года № 226-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие»; 
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 сентября   2017 года № 248-спр «О внесении изменений в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр»; 
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 287-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 августа 2019 года № 165-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июня 2020 года № 57-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
  

Заместитель руководителя службы     
                                           А.А. Сугоняко

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 июля 2021 года № 79-85-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В ОТНОШЕНИИ МУП «САЯНСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

МУП «Саянское тепло-
энергетическое предпри-

ятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 552,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 559,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 559,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 576,31
с 01.01.2024 по 30.06.2024 576,31
с 01.07.2024 по 31.12.2024 594,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 594,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 612,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 612,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 631,80

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 6 июля 2021 года №79-85-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «САЯНСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»  НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Саянское 
теплоэнергетическое 

предприятие»

2022 62 896,5  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -
2025 -  1,0  0,0 - -
2026 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
А.А. Медведева
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
    7 июля 2021 г.                                                                № 91-37-мпр         

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в министерстве лесного 
комплекса Иркутской области

В целях обеспечения эффективной реализации гражданами конституционного права на обращение в государствен-
ные органы, защиту их законных прав и интересов в соответствии с Федеральным законом   от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области   от 14 сен- 
тября 2018 года № 181-уг «Об организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области», 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 21 Устава Иркут-
ской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве лесного комплекса Иркутской 

области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
        М.А. Карнаухов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного
комплекса Иркутской области 
от 7 июля 2021 года № 91-37-мпр  

Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве лесного комплекса Иркутской области

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве лесного комплекса Иркутской 

области (далее – Порядок) определяет общие правила организации работы с обращениями граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором 
Российской Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным законом, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц (далее  соответственно – обращения, граждане), в министерстве лесного комплекса Иркутской 
области (далее – министерство).

Настоящий Порядок распространяется на  все обращения, которые подлежат рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом   от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в значении, определенном Федеральным 
законом № 59-ФЗ.

3. Организационное и документационное обеспечение организации работы с обращениями граждан, контроль за со-
блюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан, направленных в адрес  министерства, министра 
лесного комплекса Иркутской области (далее - министр), а также заместителей министра осуществляется отделом органи-
зационного и документационного обеспечения министерства.

Организационное и документационное обеспечение и контроль за соблюдением установленного порядка рассмотре-
ния обращений граждан, направленных в адрес структурных подразделений министерства (далее – подразделения мини-
стерства)  и их должностных лиц осуществляются соответствующими подразделениями министерства.

Организация информационно-телекоммуникационного обеспечения работы с обращениями граждан, направленны-
ми в адрес министерства, министра и (или) его заместителям, осуществляется отделом информационно-технического, 
материального обеспечения и работы с подведомственными учреждениями министерства. Контроль за организацией ин-
формационно-телекоммуникационного обеспечения работы с обращениями граждан, направленными в адрес структурных 
подразделений министерства и их должностных лиц, осуществляется структурными подразделениями министерства.

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при  рассмотрении обращений граждан в министер-
стве, в том числе вопросы регистрации, контроля за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений 
граждан и учета обращений граждан, подготовки и оформления запросов, ответов на обращения, их согласования, осо-
бенностей работы с обращениями в системе электронного документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства 
по обращениям граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются Инструкцией по делопроизводству в 
системе  исполнительных органов государственной власти Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг (далее – 
Инструкция).

2. Общие правила рассмотрения обращений
5. Обращения граждан в адрес министерства, министра, а также заместителей министра, в адрес подразделений 

министерства направляются: в письменной форме, в форме электронного документа, в устной форме.
6. Прием обращений граждан осуществляется уполномоченными лицами министерства в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка.
7. Обращения граждан, направленные в адрес министерства, министра, а также в адрес заместителей министра при-

нимаются: 
1) в письменной форме по почтовому адресу: 664011, г. Иркутск-11, ул.  Горького, 31, а/я 190, в том числе с помощью 

факсимильной связи в рабочие дни: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на телефон: 8(3952) 24-31-55;
2) в формате электронного документа через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет по адресу: https://irkobl.ru/sites/alh/Illegal_logging/ в разделе «Обращения граждан» и на официальный 
электронный адрес: baikal@lesirk.ru. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме;

3) лично и в устной форме в рабочие дни: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу 664011, 
г. Иркутск, ул.  Горького,  31     каб. 230 и на телефон: 8(3952) 33-59-81; 

4) в устной форме в ходе личного приема министром, заместителями министра.
8. Обращения граждан, направленные в адрес подразделений министерства, принимаются в соответствии с настоя-

щим Порядком и Инструкцией.
9. Поступившие обращения граждан регистрируются  в  системе электронного делопроизводства и документооборота 

в течение трех календарных дней со дня их  поступления в министерство. Содержание устного обращения, поступившего в 
ходе личного приема граждан, заносится в карточку личного приема гражданина незамедлительно.

10. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию министерства, долж-
ностных лиц министерства, направляется в течение семи календарных дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного 
в части 4 статьи 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

11. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких 
государственных органов,  органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи 
календарных дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.

12. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

13. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган  местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается граж-
данину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном 
порядке в суд.

14. Письменное обращение, поступившее в министерство в соответствии с его компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

15. Ответ на обращение направляется в формате электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в министерство в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в министерство в письменной форме. Кроме того, на поступившее в министерство 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которое затрагивают интересы неопределенного круга лиц, 
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Личный прием граждан
16.  Личный прием граждан осуществляется министром, его заместителями в соответствии с графиком личного при-

ема граждан.
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются 

правом на личный прием в первоочередном порядке.
Графики личного приема граждан министром и его заместителями утверждаются министром в порядке, предусмо-

тренном настоящим Порядком и Инструкцией.
17.  Графики личного приема граждан министром и его заместителями подготавливаются отделом организационного 

и документационного обеспечения министерства.
Отдел организационного и документационного обеспечения министерства обеспечивает опубликование указанных 

графиков личного приема граждан в общественно-политической газете «Областная», их размещение на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в фойе здания по адресу: г. 
Иркутск, ул. Горького, 31, 2 этаж, а также их направление в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором указанными должностными лицами будет 
проводиться личный прием граждан.

18.  Запись граждан на личный прием к министру и его заместителям осуществляется в соответствии с графиками 
личного приема граждан в порядке очередности при личном обращении граждан в министерство по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Горького, 31 каб. 230, а также при устном обращении по телефону 8(3952) 24-31-55  понедельник – пятница с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

При осуществлении записи гражданина на личный прием к должностным лицам министерства в случае, если вопрос, 
который гражданин планирует озвучить на личном приеме, свидетельствует о том, что его решение не входит в компетен-
цию должностных лиц министерства, ведущих прием граждан в текущем месяце, либо гражданином ставится вопрос об об-
жаловании судебного решения, сотрудниками отдела организационного и документационного обеспечения министерства:

 предлагается гражданину направить письменное обращение или обращение в форме электронного документа с разъ-
яснением порядка направления таких обращений; 

разъясняются гражданину положения законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений, предла-
гается обратиться на личный прием к должностным лицам, в чью компетенцию входит решение поставленного граждани-
ном вопроса, в пределах полномочий оказывается помощь гражданину в представлении контактных данных соответствую-
щих должностных лиц, оказывающих содействие в записи на личный прием таких должностных лиц.

19. Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
2) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому гражданину может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина;
5) сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина права на личный прием в первоочередном порядке 

(при наличии).
20. Личный прием граждан министром, заместителями министра осуществляется по адресу: г. Иркутск ул. Горького, 

31, в служебных кабинетах соответствующих должностных лиц, в день, указанный в графиках личного приема граждан, при 
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

21. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и уведомления должностного лица, осущест-
вляющего личный прием граждан, допускается фиксация личного приема граждан с помощью средств аудио – видеоза-
писи.

22.  В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее – ОДПГ) отделом организационного и доку-
ментационного обеспечения министерства обеспечивается не менее чем за три месяца до дня его проведения формирова-
ние списка должностных лиц, которые будут проводить личный прием граждан в министерстве, и размещение указанного 
списка за две недели до проведения ОДПГ на информационных стендах министерства и подразделений министерства, а 
также на сайте министерстве на официальном портале Иркутской области в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Ответственность за организацию и качество рассмотрения обращений
23. Ответственность за соблюдение требований законодательства в части непосредственного рассмотрения обраще-

ния, включая обеспечение своевременного, полного, объективного и всестороннего рассмотрения обращения, принятия по 
нему предусмотренных законодательством мер по восстановлению и защите прав граждан, соответствия содержания под-
готавливаемых ответов на обращения требованиям законодательства, нормам и правилам русского языка, требованиям к 
оформлению ответов на обращения несут ответственные исполнители, начальники отделов министерства, непосредствен-
но обеспечивавшие рассмотрение обращения, их курирующие заместители министра, а также лица, его замещающие, 
подготовившие и (или) подписавшие ответ на обращение.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области 
М.А. Карнаухов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 5 июля 2021 года                                                                               № 79-84-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 
предпринимателем Майоровым В.К. (ИНН 383201135115) на территории поселка Игнино

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года № 
351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 июня 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Майо-

ровым В.К. на территории поселка Игнино, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 7 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя  Майорова В.К. от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 7 июля 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля  2019 года № 15-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Барс» (ИНН 3814023355)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2019 года № 147-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 15-спр»;
3) пункт 103 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-

нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июня 2020 года  № 73-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 15-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы
 А.А. Сугоняко

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 5 июля 2021 года № 79-84-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ МАЙОРОВЫМ В.К. НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ИГНИНО

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный предпринима-
тель Майоров В.К.

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 07.07.2021 по 31.12.2021 2 691,78

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 07.07.2021 по 31.12.2021 1 457,68

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

                                   А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2021 года                                                                          № 79-86-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 августа 2020 года № 144-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года  
№ 351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июня 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2020 года № 144-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ХОРС»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 760,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 765,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 765,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 896,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 896,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 969,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 969,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 076,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 076,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 189,64

2. Население (котельная по ул. Некрасова)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 432,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 486,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 486,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 546,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 546,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 611,23
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 611,23
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 675,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 675,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 742,69

3. Население (котельная по ул. Первомайская)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 809,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 877,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 877,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 952,86
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 952,86
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 034,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 034,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 116,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 116,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 200,93

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы
 А.А. Сугоняко

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2021 года                                                                 № 79-87-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 июня 2020 года № 71-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года  
№ 351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июня 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 июня 2020 года № 71-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФБУ «Администрация Байкало-
Ангарского бассейна» (ИНН 3808023910)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского 

бассейна»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 994,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 014,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 014,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 044,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 044,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 093,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 093,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 137,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 137,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 183,12
Население

одноставочный тариф, 
(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 133,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 176,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 176,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 223,34

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 223,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 274,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 274,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 325,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 325,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 378,70

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы
 А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2021 года                                                                                         № 79-88-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 9 июля 2018 года № 101-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года  
№ 351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июня 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2018 года № 101-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСнаб»  
(ИНН 3847000610) на территории Ключи-Булакского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:
«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТеплоСнаб»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 884,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 132,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 132,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 281,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 281,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 433,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 433,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 590,56
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 590,56
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 938,16

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы
 А.А. Сугоняко

ЗАКОНАДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021                                                                                          44/26-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству Российской 
Федерации по вопросу обеспечения жильем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству Российской Федерации по 
вопросу обеспечения жильем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня   
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству Российской Федерации по 

вопросу обеспечения жильем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В.
3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции с предложением поддержать указанное обращение.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                  А.В. Ведерников 

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 16.06.2021 № 44/26-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Правительству   Российской Федерации по вопросу 

обеспечения жильем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся  
в улучшении жилищных условий

  В соответствии с частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон   № 122-ФЗ) проживающим на территории Российской Федерации бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются ежеме-
сячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной во-
йны. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры 
социальной поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.

  Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ) пред-
усмотрены меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, включающие: обеспечение за счет 
средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (статья 14), обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой Отечественной во-
йны, нуждающихся в улучшении жилищных условий (статья 15). Обеспечение жильем указанных категорий граждан осу-
ществляется независимо от их имущественного положения.

  Согласно статье 23.2 Федерального закона № 5-ФЗ Российская Федерация передает для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, в 
том числе по обеспечению жильем инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Средства на реализацию передаваемых для осуществления указанных 
полномочий предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.

  Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами бывшие несовершеннолетние узники фашизма являют-
ся федеральной категорией льготников, которым предоставляются меры социальной поддержки, в том числе по обеспече-
нию жильем, за счет средств федерального бюджета.

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от   7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» завершено обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному за-
кону № 5-ФЗ. В данном Указе категория бывших несовершеннолетних узников фашизма не поименована. Таким образом, 
для указанной категории граждан сохраняется очередность при обеспечении их жильем в соответствии с Федеральным 
законом № 122-ФЗ, Федеральным законом № 5-ФЗ. Такой вывод подтверждается, в частности, судебной практикой (Обзор 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2012 года).

  Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность выделения средств федерального бюджета на обе-
спечение жильем всех бывших несовершеннолетних узников фашизма, нуждающихся в улучшении жилищных условий, во 
внеочередном порядке.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                   
А.В. Ведерников
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года   № 116-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области на 2021 год и на плановый период   2022 и 2023 годов» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 37, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области (далее – Фонд) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  46 209 317,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 
сумме 45 710 029,2 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме   
658 500,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме   47 141 898,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 932 581,0 тыс. рублей.»;
2) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу;
3) в части 1 статьи 6 цифры «5 578 215,6» заменить цифрами   «5 816 169,8»; 
4) статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда   на 2021 год согласно приложению 14 к насто-

ящему Закону.»;
5) приложение 1 после строки

« 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования »

дополнить строкой следующего содержания:

« 395 1 16 01230 09 0000 140 Административные штрафы,   установленные главой 15 Кодекса   
Российской Федерации об   административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг   (за исклю-

чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 

лицами территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

»;

6) приложение 2 признать утратившим силу;
7) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении 5 строку

« 000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки,   пени, уплаченные в   соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или   ненадлежащего   исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным)   органом, органом   

управления   государственным   внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией,   действующей от 

имени Российской Федерации

800,0 700,0

»

изложить в следующей редакции:

« 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки,   пени, уплаченные в   соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или   ненадлежащего   исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным)   органом, органом   

управления   государственным   внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией,   действующей от 

имени Российской Федерации

800,0 700,0

»;

9) приложения 6, 8, 10 изложить в новой редакции (прилагаются);
10) дополнить приложением 14 (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
         И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 июня 2021 года 
№ 58-ОЗ

  Приложение 1  
  к Закону Иркутской области  
  от 30 июня 2021 года № 58-ОЗ  
  «О внесении изменений в Закон Иркутской
  области «О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского страхования
  Иркутской области на 2021 год   
  и на плановый период 2022 и 2023 годов»
     
  «Приложение 4  
  к Закону Иркутской области  
  от 18 декабря 2020 года   
  № 116-ОЗ  
  «О бюджете Территориального фонда
  обязательного медицинского страхования
  Иркутской области на 2021 год  
  и на плановый период 2022 и 2023 годов»

     
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД

    (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240 567,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 217 819,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217 819,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 217 819,6

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

217 819,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19 613,9

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

1 000,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации

1 000,0

1 2 3

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования

1 000,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 18 613,9

000 1 16 10100 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

15 168,9

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

15 168,9

000 1 16 10110 00 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, 
причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении 
и пользовании

2 378,8

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования к лицам, ответственным за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

2 378,8

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 066,2

395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 066,2

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 133,7

000 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов

3 133,7

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

3 133,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 968 750,2

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

46 368 529,2

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

46 368 529,2

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

45 541 532,5

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обе-
спечение формирования нормированного страхового запаса территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования

142 234,9

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обе-
спечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения

26 261,8

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

658 500,0

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

658 500,0

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

331,9

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

331,9

395 2 18 00000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

331,9

395 2 18 51360 09 0000 150
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

331,9

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-400 110,9

395 2 19 00000 09 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-400 110,9

395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-58 868,6

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-331,9

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финан-
совое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-328 036,8

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финан-
совое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-12 873,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 46 209 317,4

».

Приложение 2   
к Закону Иркутской области 
от 30 июня 2021 года № 58-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
   
«Приложение 6   
к Закону Иркутской области 
от 18 декабря 2020 года  
№ 116-ОЗ   
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Иркутской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
   (тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

Рз Пр

1 2 3 4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области   47 141 898,4

Общегосударственные вопросы 01 00 320 448,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 320 448,2

Здравоохранение 09 00 46 821 450,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 46 821 450,2

Всего расходов   47 141 898,4

».

  Приложение 3    
  к Закону Иркутской области  
  от 30 июня 2021 года № 58-ОЗ  
  «О внесении изменений в Закон Иркутской
  области «О бюджете Территориального фонда 
  обязательного медицинского страхования
  Иркутской области на 2021 год   
  и на плановый период 2022 и 2023 годов»
           
  «Приложение 8    
  к Закону Иркутской области  
  от 18 декабря 2020 года     
  № 116-ОЗ      
  «О бюджете Территориального фонда
  обязательного медицинского страхования
  Иркутской области на 2021 год  
  и на плановый период 2022 и 2023 годов»

           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРОГРАММАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

          (тыс. рублей)

Наименование расходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Иркутской области

47 141 898,4

Общегосударственные вопросы 01 00 320 448,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 320 448,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» 

01 13 52 0 00 00000 320 448,2

Подпрограмма «Осуществление обязательного 
медицинского страхования в Иркутской области» 

01 13 52 Д 00 00000 320 448,2

Основное мероприятие «Организация и реализация 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

01 13 52 Д 02 00000 320 448,2

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

01 13 52 Д 02 50930 320 448,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 52 Д 02 50930 100 277 336,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 52 Д 02 50930 200 42 635,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Д 02 50930 800 476,6

Здравоохранение 09 00 46 821 450,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 46 821 450,2
Государственная программа Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» 

09 09 52 0 00 00000 46 108 271,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

09 09 52 7 00 00000 142 234,9

Региональный проект «Медицинские кадры Иркутской 
области»

09 09 52 7 N5 00000 142 234,9

Финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в целях софинансирования 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала

09 09 52 7 N5 52570 142 234,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 7 N5 52570 300 142 234,9
Подпрограмма «Повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения»

09 09 52 Г 00 00000 26 261,8

Региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями (Иркутская область)»

09 09 52 Г N3 00000 26 261,8

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения

09 09 52 Г N3 52580 26 261,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Г N3 52580 300 26 261,8
Подпрограмма «Осуществление обязательного 
медицинского страхования в Иркутской области» 

09 09 52 Д 00 00000 45 939 774,9

Основное мероприятие «Организация и реализация 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» 

09 09 52 Д 02 00000 45 662 795,1

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

09 09 52 Д 02 50930 45 653 895,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 50930 300 44 820 895,1

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Д 02 50930 500 833 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территории 
Иркутской области

09 09 52 Д 02 80040 8 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Д 02 80040 300 8 900,0
Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также 
приобретение и проведение ремонта медицинского 
оборудования» 

09 09 52 Д 03 00000 276 979,8

1 2 3 4 5 6
Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Д 03 80060 276 979,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 09 52 Д 03 80060 600 274 801,6

Иные бюджетные ассигнования 09 09 52 Д 03 80060 800 2 178,2
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 0 00 00000 713 178,6

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

09 09 73 1 00 00000 713 178,6

Дополнительное финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050 713 178,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 713 178,6

Всего расходов 47 141 898,4

».

 Приложение 4  
 к Закону Иркутской области
 от 30 июня 2021 года № 58-ОЗ
 «О внесении изменений в Закон Иркутской
 области «О бюджете Территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2021 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
    
 «Приложение 10  
 к Закону Иркутской области
 от 18 декабря 2020 года   
 № 116-ОЗ  
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

  

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА-

НИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,                                            
НА 2021 ГОД

 
 (тыс. рублей)

Наименование Сумма
1 2

Межбюджетные трансферты, всего 46 368 529,2
в том числе:  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 45 710 029,2
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

45 541 532,5

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала

142 234,9

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

26 261,8

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: 658 500,0
на возмещение  затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории, в которой выдан полис обязательного медицинского 
страхования

658 500,0

».

 Приложение 5 
 к Закону Иркутской области 
 от 30 июня 2021 года № 58-ОЗ 
 «О внесении изменений в Закон Иркутской
 области «О бюджете Территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2021 год  
 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
  
 «Приложение 14 
 к Закону Иркутской области 
 от 18 декабря 2020 года  
 № 116-ОЗ 
 «О бюджете Территориального фонда
 обязательного медицинского страхования
 Иркутской области на 2021 год 
 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

  

ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

  (тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма 

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

932 581,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

932 581,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 209 317,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 209 317,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46 209 317,4

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-46 209 317,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 47 141 898,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 47 141 898,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 47 141 898,4

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

47 141 898,4

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2021 года                                                                                № 389-рп

Иркутск
 
О принятии решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки в муниципальном образовании 
«город Усолье-Сибирское»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 66, пунктом 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское».

2. Утвердить сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию 
территории жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье Сибирское» (прилагается).

3. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье Сибирское» (прила-
гается).

4. Утвердить Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье Сибирское», подлежа-
щих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома (прилагается).

5. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муници-
пальном образовании «город Усолье Сибирское» 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки.

6. Определить, что реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское» будет осуществлять акционерное общество «Иркутское региональное жилищное 
агентство».

7. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
в муниципальном образовании «город Усолье Сибирское», а также предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое ре-
шение (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 2 июля 2021 года № 389-рп

                           
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ПЛОЩАДИ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ 

РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
« ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 

1. Схема границ территории, подлежащей комплексному развитию территорий (далее – КРТ)

Масштаб 1:2000
 Графическое описание границ территории,  подлежащей  КРТ 

__________ -  граница КРТ

38:31:000020    -  кадастровый квартал 

38:31:20:112                    -  кадастровый номер ЗУ

38:31:20:386 - кадастровый номер ОКС

н2        -  обозначение поворотной точки границы образуемого земельного участка

- жилые здания, признанные аварийными после 01.01.2017 г. подлежащие сносу

- жилые здания, признанные аварийными до 01.01.2017 г. подлежащие сносу

- объекты социальной инфраструктуры

- объекты транспортной инфраструктуры

- территориальная зона ЖЗ-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)

- территориальная зона ОДЗ-2 (зона специализированной общественной  застройки)  

- территориальная зона ОДЗ-1 (многофункциональная общественно-деловая)

- территориальная зона ПЗ-5 (зона транспортной инфраструктуры)

2. Описание местоположения границ территории, подлежащей  КРТ

Территория, предполагаемая для КРТ, расположена по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», город Усолье-Сибирское, ограничена улицами: Коростова, Сеченова, 
Ватутина, Стопани, площадью 11,04 га, категория земель – земли населенного пункта, в северо-западной части городской 
застройки. Рассматриваемая территория находится в кадастровом квартале: 38:31:000020.

Границы территории, подлежащей КРТ, определяются по:
1) линиям улиц: Ватутина, Стопани, Сеченова и Коростова, разделяющим транспортные потоки;
2) границам территориальных зон: ЖЗ-2, ОДЗ-2 и ПЗ-5 (зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона специ-

ализированной общественной застройки, зона транспортной инфраструктуры);
3) красным линиям вдоль улиц Ватутина и Стопани, обозначенных характерными точками границ Н1, 30, Н26, Н25, 

Н24, 23, 22, 21, 20, 19, Н18;
4) границам земельных участков, на которых расположены объекты, капитального строительства, включаемые в ре-

шение о КРТ;

Обозначение 
характерных точек 

границ

         Координаты, м Обозначение 
характерных точек 

границ

         Координаты, м

Х У Х У

Н1 436690.81 3289690.54 17 436613.90 3290061.40
2 436701.28 3289702.82 Н18 436462.56 3290190.07
3 436709.78 3289712.73 19 436439.50 3290163.44
4 436726.82 3289732.37 20 436394.41 3290111.35
5 436759.30 3289770.50 21 436387.87 3290103.79
6 436765.41 3289777.61 22 436331.64 3290038.84
7 436784.70 3289800.33 23 436325.10 3290031.28
8 436834.76 3289858.67 Н24 436300.16 3290002.47

Н9 436841.66 3289866.91 Н25 436440.21 3289891.57
10 436689.41 3289997.01 Н26 436607.83 3289757.10
11 436639.03 3289938.46 27 436608.94 3289757.59
12 436619.67 3289954.66 28 436624.07 3289773.85
13 436607.57 3289964.52 29 436677.94 3289727.68
14 436594.17 3289976.38 30 436664.28 3289711.80
15 436582.80 3289986.11 Н1 436690.81 3289690.54
16 436563.59 3290002.52

5) в границах населенного пункта  «город Усолье – Сибирское»;
6) естественным границам природных объектов - отсутствуют.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 2 июля 2021 года № 389-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

№ пп
Адрес (либо координаты) 

здания, строения, сооружения 
(Объект)

Функциональное 
назначение Объекта

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства

Площадь 
или 

протяжность 
Объекта

Правообладатель

1

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Сеченова, д. 36

многоквартирный 
дом

38:31:000020:424 457 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

2

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 28

многоквартирный 
дом

38:31:000020:425 453,3 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

3

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, д. 32

многоквартирный 
дом

38:31:000020:417 457,3 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

4

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Сеченова, д. 24

многоквартирный 
дом

38:31:000020:409 463,4 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

5

Российская Федерация, 
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Сеченова, д. 38

многоквартирный 
дом

38:31:000020:360 466,4 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

6

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,
 ул. Сеченова, д. 2

многоквартирный 
дом

38:31:000020:3077 255,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

7

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 23

многоквартирный 
дом

38:31:000020:367 418,6 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

8

Российская Федерация,  
Иркутская область, город. 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Стопани, д. 17

многоквартирный 
дом

38:31:000020:365 455,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

9

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Стопани, д. 9

многоквартирный 
дом

38:31:000020:357 457,6 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

10

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 7

многоквартирный 
дом

38:31:000020:356 461,6 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

11

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Стопани, д. 21

многоквартирный 
дом

38:31:000020:366 460,3 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

12

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, д. 27

многоквартирный 
дом

38:31:000020:369 489,5 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

13

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 35

многоквартирный 
дом

38:31:000020:372 461,6 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

14

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Стопани, д. 15

многоквартирный 
дом

38:31:000020:364 471,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

15

Российская Федерация,  
Иркутская область, город. 

Усолье-Сибирское,  
ул. Коростова, д. 45

многоквартирный 
дом

38:31:000020:375 466,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

16

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, д. 49

многоквартирный 
дом

38:31:000020:422 464,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме
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№ пп
Адрес (либо координаты) 

здания, строения, сооружения 
(Объект)

Функциональное 
назначение Объекта

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства

Площадь 
или 

протяжность 
Объекта

Правообладатель

17

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  ул. 
Ватутина, д. 44

многоквартирный 
дом

38:31:000020:391 427,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

18

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, д. 42

многоквартирный 
дом

38:31:000020:385 438,3 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

19

Российская Федерация, 
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 11

многоквартирный 
дом

38:31:000020:358 462 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

20

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Коростова, 47

многоквартирный 
дом

38:31:000020:376 463,5 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

21

Российская Федерация,  
Иркутская область, город. 

Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, д. 33

многоквартирный 
дом

38:31:000020:371 457,5 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

22

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 13

многоквартирный 
дом

38:31:000020:359 462,1 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

23

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани д. 25

многоквартирный 
дом

38:31:000020:368 424,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

24

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 34

многоквартирный 
дом

38:31:000020:415 459,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

25

Российская Федерация,  
Иркутская область, город. 

Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, д. 3

многоквартирный 
дом

38:31:000020:400 458,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

26

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, д. 10

многоквартирный 
дом

38:31:000020:407 460,9 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

27

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Ватутина, д. 40

многоквартирный 
дом

38:31:000020:384 422,2 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

28

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, д. 26

многоквартирный 
дом

38:31:000020:418 421,3 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

29

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 12

многоквартирный 
дом

38:31:000020:411 467,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

30

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 14

многоквартирный 
дом

38:31:000020:410 414,4 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

31

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 4

многоквартирный 
дом

38:31:000020:361 467,4 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

32

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Ватутина, д. 46

многоквартирный 
дом

38:31:000020:386 460,8 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

33

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 30

многоквартирный 
дом

38:31:000020:412 460,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

34

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, д. 6

многоквартирный 
дом

38:31:000020:362 443,8 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

35

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 16

многоквартирный 
дом

38:31:000020:408 461,8 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

36

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Коростова, д. 41

многоквартирный 
дом

38:31:000020:343 430,9 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

37

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, д. 48

многоквартирный 
дом

38:31:000020:387 420,9 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

38

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Сеченова, д. 8

многоквартирный 
дом

38:31:000020:363 415 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

39

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  ул. 
Ватутина, д. 38

многоквартирный 
дом

38:31:000020:383 407,9 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

40

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, д. 5

многоквартирный 
дом

38:31:000020:355 462 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

41

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, д. 31

многоквартирный 
дом

38:31:000020:394 802,7 кв. м
собственники помещений 
в многоквартирном доме

42

Российская Федерация,  
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 20

нежилое
38:31:000020:

1130
1089 кв. м

Иркутская область
Собственность

Областного 
государственного 

бюджетного 
профессионального 
образовательного 

учреждения «Усольский 
медицинский техникум»

43

Российская Федерация,  
Иркутская область, город  

Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани,19

нежилое
38:31:000028:

1678 
166,9 кв. м.

Гуменюк Семён 
Владимирович 

44

Российская Федерация,  
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
от дома № 49 по  ул. 

Коростова до дома № 17 ул. 
Стопани

7.4. сооружения 
дорожного 
транспорта

сооружение – 
дорога

38:31:000020:
3431

протяжен
ность 

объекта 
203 м.

Усольское районное 
муниципальное 

образование 
№ 38:31:000020:

3431-38/002/2017-1 
от 03.10.2017 

(Собственность)

№ пп
Адрес (либо координаты) 

здания, строения, сооружения 
(Объект)

Функциональное 
назначение Объекта

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства

Площадь 
или 

протяжность 
Объекта

Правообладатель

45

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,
 от дома № 10 по ул. Сеченова 

до дороги Р-255 «Сибирь»

7.4. сооружения 
дорожного 
транспорта

сооружение – 
дорога

38:31:000020:
3426

протяжен
ность 

объекта    
266 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское»

 № 38:31:000020:
3426-38/002/2017-

1 от 04.09.2017 
(Собственность)

46

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, 
 ул. Стопани

7.4. сооружения 
дорожного 
транспорта

сооружение 
– дорога 

38:31:000000:
457

протяжен
ность 

объекта 
1415 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38-38-12/003/2013-
463 от 08.02.2013 
(Собственность)

47

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  
от дома № 24 по ул. Сеченова 

до дороги Р-255 «Сибирь»

7.4. сооружения 
дорожного 
транспорта

сооружение – 
дорога

38:31:000020:
3420

протяжен
ность 

объекта 
269 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38:31:000020:
3420-38/002/2017-

1 от 02.08.2017 
(Собственность)

48

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

город Усолье – Сибирское,  
РС-3 от ТК -3-3-18 до 

нежилого здания кафе по 
ул. Стопани, 1

10)  сооружения 
коммунального 

хозяйства

сеть 
теплоснабжения

38:31:000020:
3449

протяжен
ность 

объекта 
44 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38:31:000020:
3449-38/115/2020-

3 от 16.04.2020 
(Собственность)

49

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 31

10) сооружения 
коммунального 

хозяйства

сеть канализации
38:31:000020:

3404

протяжен
ность 

объекта 
30 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38:31:000020:
3404-38/117/2019-

3 от 03.06.2019 
(Собственность)

50

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 

Усолье-Сибирское,  ул. 
Стопани, 31

10) сооружения 
коммунального 

хозяйства

сеть 
теплоснабжения

38:31:000020:
3406

протяжен
ность 

объекта
 13 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38:31:000020:
3406-38/115/2019-

3 от 09.07.2019 
(Собственность)

51

Российская Федерация, 
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское,  
ул. Стопани, 31

10) сооружения 
коммунального 

хозяйства

сеть 
электроснабжения

38:31:000020:
3405

протяжен
ность 

объекта  
82 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское»

 № 38:31:000020:
3405-38/330/2019-3 

от 29.05.2019 
(Собственность)

52

Российская Федерация, 
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 31

10) сооружения 
коммунального 

хозяйства

сеть холодного 
водоснабжения
38:31:000020:

3407

протяжен
ность 

объекта 
10 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38:31:000020:
3407-38/012/2017-1 

от 03.08.2017 (Принят 
на учет как бесхозяйный 

объект недвижимого 
имущества)

53

Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, Сеченова, 
Коростова, Стопани, 

Московская, Жуковского, 
Энергетиков

1.1. сооружения 
электроэнергетики

распределительная 
сеть № 3

38:31:000000:704

протяжен
ность 

объекта 
13300 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38-38-12/001/2008-
761 от 30.06.2008 
(Собственность)

54
Российская Федерация, 

Иркутская область, территория 
города Усолье-Сибирское

10) сооружения 
коммунального 

хозяйства

сети водопровода 
города

38:31:000001:138
112493 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское» 

№ 38-38-12/024/2010-
656 от 13.10.2010 
(Собственность)

55

Российская Федерация, 
Иркутская область,  город 

Усолье-Сибирское, территория  
города Усолье-Сибирское

10.3. сооружения 
канализации

сооружение - сети 
канализации 

города, общей 
протяженностью

119651 пог.м.
38:31:000000:486

119651 м.

Муниципальное 
образование «город 
Усолье-Сибирское»

№ 38-38-12/024/2010-
657 от 13.10.2010 
(Собственность)

56
Российская Федерация, 

Иркутская область,  город 
Усолье-Сибирское, 

1.1. сооружения 
электроэнергетики

38:31:000034:402
Иркутская область

38-38-12/007/2010-074
26.04.2010 00:00:00

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 2 июля 2021 года № 389-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

№
Адрес (либо координа-
ты) здания, строения, 
сооружения (Объект)

Функци-
ональное 

назначение 
Объекта

Основание, в соответствии 
с которым МКД признан 

аварийным и подлежит сносу 
(заключение межведомствен-

ной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым 

помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу) (далее 

- заключение)

Постановление администрации  го-
рода Усолье-Сибирское о признании  

МКД аварийным и подлежащим 
сносу

Плани-
руемые 

меропри-
ятия в от-
ношении 
Объекта

1 2 3 4 5 6

1

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 36

Много-
квартирный 

дом

заключение
 от 20 ноября 2013 года № 31

№ 2807 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. 
Усолье-Сибирское,

ул. Сеченова, 36 аварийным и под-
лежащим сносу»

снос

2

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 28

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 64

№ 2826 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 28 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос
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1 2 3 4 5 6

3

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское,

ул. Сеченова, д. 32

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 65

№ 2825 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 32 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

4

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 24

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 66

№ 2811 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:  

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 24 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

5

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 38

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 67

№ 2812 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 38 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

6

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, д. 2

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 15 октября 2015 года № 86

№ 1818 от 15 октября 2015 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 2 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

7

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 23

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 39

№ 2809 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 23 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

8

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 17

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 70

№ 2810 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 17 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

9

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 9

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 ноября 2013 года № 71

№ 2808 от 24 декабря 2013 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 9 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

10

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 7

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 29 апреля 2014 года № 74

№ 2320 от 31 декабря 2014 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 7 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

11

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 21

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 03 октября 2016 года № 91

№ 2318 от 05 октября 2016 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 21 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

12

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 27

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 29 декабря 2015 года № 87

№ 144 от 26 января 2016 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 27 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

13

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 35

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 29 апреля 2014 года № 75

№ 2322 от 31 декабря 2014 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

г. Усолье-Сибирское,
 ул. Стопани, 25 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

14

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 15

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 14 мая 2015 года № 80

№ 944 от 09 июня 2015 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

г. Усолье-Сибирское,
ул. Стопани, 15 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

15

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Коростова, 

д. 45

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 марта 2015 года № 77

№ 462 от 30 марта 2015 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, 45 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

16

Российская Федерация, 
Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, д. 49

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 20 марта 2015 года № 78

№ 461 от 30 марта 2015 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, 49 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

17

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 44

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 14 мая 2015 года № 79

№ 945 от 09 июня 2015 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 44 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

18

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 42

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 26 апреля 2016 года № 89

№ 997  от 29 апреля 2016 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

 г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 42 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

19

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 11

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 21 апреля 2017 года № 102

№ 910 от 26 апреля  2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 11 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

20

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Коростова, 47

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 31 мая 2017  года № 105

№ 1229 от 01 июня 2017 года «О 
признании многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:
г. Усолье-Сибирское,

ул. Коростова, 47 аварийным и под-
лежащим сносу»

снос

21

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 33

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 24 октября 2017 года № 

106

№ 2343 от 27 октября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 33 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

22

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 13

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 24 октября 2017 года № 

107

№ 2344 от 27 октября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 13 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

1 2 3 4 5 6

23

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани д. 25

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 24 октября 2017 года № 

108

№ 2345 от 27 октября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 25 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

24

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 34

Много-
квартирный 

дом

заключение
 от 24 октября 2017 года 

№ 109

№ 2342 от 27 октября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 34 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

25

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 3

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 24 октября 2017 года № 

110

№ 2341 от 27 октября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 3 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

26

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 10

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 15 ноября  2017 года № 

111

№ 2539 от 21 ноября 2017 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

г. Усолье-Сибирское,
ул. Сеченова, 10 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

27

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 40

Много-
квартирный 

дом

заключение
 от 06 февраля 2018 года 

№ 113

№ 294 от 08 февраля 2018 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 40 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

28

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 26

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 27 сентября 2018 года 

№ 117

№ 1964 от 1 ноября 2018 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 26 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

29

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 12

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 30 октября 2018 года № 

120

№ 2189 от 3 декабря 2018 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 12 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

30

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 14

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 10 октября 2019 года № 

127

№ 2765 от 11 ноября 2019 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское,
ул. Сеченова, 14 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

31

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, д. 4

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 27 ноября 2019 года № 130

№ 3052 от 16 декабря 2019 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 4 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

32

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 46

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 25 марта 2020 года № 135

№ 663 от 31 марта 2020 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 46 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

33

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 30

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 14 сентября 2020 года 

№ 137

№ 1773 от 5 октября 2020 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 30 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

34

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, д. 6

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 19 октября 2020 года № 

141

№ 2072 от 11 ноября 2020 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 6 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

35

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, 

д. 16

Много-
квартирный 

дом

заключение
от 19 октября 2020 года № 

142

№ 2075 от 11 ноября 2020 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Сеченова, 16 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

36

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Коростова, 

д. 41

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 19 октября 2020 года № 

140

№ 2073 от 11 ноября 2020 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Коростова, 41 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

37

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 48

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 17 марта 2021 года № 147

№ 609 от 25 марта 2021 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 48 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

38

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Сеченова, д. 8

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 23 апреля 2021 года № 148

№ 909-па от 30 апреля 2021 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:

г. Усолье-Сибирское,
ул. Сеченова, 8 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

39

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 38

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 28 апреля 2021 года № 152

№ 908-па от 30 апреля 2021 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 38 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

40

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, д. 5

Много-
квартирный 

дом

заключение 
от 23 апреля 2021 года № 149

№ 911-па от 30 апреля 2021 года
«О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 5 аварийным и под-

лежащим сносу»

снос

41

Российская Федерация,  
Иркутская область,  го-
род Усолье Сибирское,

от дома № 49 по
ул. Коростова до дома

№ 17 ул. Стопани

7.4. со-
оружения 
дорожного 
транспорта

рекон-
струкция

42

Российская Федерация, 
Иркутская область,  го-
род Усолье-Сибирское,

от дома № 10 по
ул. Сеченова до дороги

Р-255 «Сибирь»

7.4. со-
оружения 
дорожного 
транспорта

рекон-
струкция
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43

Российская Федерация, 
Иркутская область,

город Усолье-Сибир-
ское,  от дома № 24 по 
ул. Сеченова до дороги 

Р-255 «Сибирь»

7.4. со-
оружения 
дорожного 
транспорта

рекон-
струкция

44

Российская Федерация, 
Иркутская область, го-
род Усолье-Сибирское,  

ул. Стопани

7.4. со-
оружения 
дорожного 
транспорта

  рекон-
струкция

45

Иркутская область, го-
род Усолье-Сибирское, 
 ул. Ватутина, Сечено-

ва, Коростова, Стопани, 
Московская, Жуковско-

го, Энергетиков

1.1. со-
оружения 
электро-

энергетики

рекон-
струкция

1 2 3 4 5 6

46

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
территория города 
Усолье-Сибирское

10) соору-
жения ком-
мунального 
хозяйства

рекон-
струкция

47

Российская Федерация, 
Иркутская область,  го-
род Усолье-Сибирское, 

территория  города 
Усолье-Сибирское

10.3. со-
оружения 
канализа-

ции

рекон-
струкция

48
Российская Федерация, 
Иркутская область,  го-
род Усолье-Сибирское

1.1. со-
оружения 
электро-

энергетики

рекон-
струкция

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

ОПРЕДЕЛЕНЫ                                                                    
распоряжением Правительства Иркутской области                                                                                 
от 2 июля 2021 года № 389-рп                              

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫБРАНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», А ТАКЖЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНИМАЕТСЯ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ   
    

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Параметры разрешенного использования
 

Виды разрешен-
ного использо-

вания   
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
Объекты капитального строительства и иные 

виды объектов

1
Автомобильный  

транспорт 7.2

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 
 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования  с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорта, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и другие 
искусственные сооружения, сооружения на 
съездах и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий  не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит 
установлению.

2

Земельные 
участки (террито-

рии) общего 
пользования 12.0

Земельные участки общего пользования. 
 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Пешеходные тротуары; 
Пешеходные переходы; 
Бульвары; 
Набережные; 
Береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, объекты улично-
дорожной сети, малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий  не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит 
установлению.

3
Предоставление 
коммунальных 

услуг 3.1.1.

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий  - 1 этаж. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 90%.       

4 Спорт 5.1.

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования  
с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Спортивные сооружения (открытые, крытые). 
Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, 
физкультурно-оздоровительные комплексы. 
Автодромы, мотодромы, трамплины

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий  - 25 м.                                                                                                             
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка надземной части - 70%.             

Физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры. Теннисные корты.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий  не подлежат установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит 
установлению.

5
Здравоохране-

ние 3.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты, 
амбулаторно-поликлинические учреждения 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий - 3 этажа.                                             
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 70%.

6 Магазины 4.4.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкооптовой 
торговли.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий - 3 этажа.    
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80%.   

7
Коммунальное 
обслуживание 

3.1.

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования  
с кодами 3.1.1-3.1.2

Жилищно-эксплуатационные организации 
(административное здание).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий - до  3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80%.

8

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1.

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

Многоквартирные жилые дома высотой до 4 
этажей.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий -   4  этажа.   
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка- 80%.   

9
Среднеэтажная 

жилая застройка 
2.5.

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

Многоквартирные жилые дома. 
Подземные гаражи и автостоянки. Спортивные и 
детские площадки. 
Площадки отдыха.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий -  8  этажей.                                                                                 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка- 80%.

10

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная за-
стройка) 2.6.

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок 
для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Многоквартирные жилые дома. 
Подземные гаражи. Автостоянки Спортивные и 
детские площадки. 
Хозяйственные площадки.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий -  16  этажей.                                                               
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка надземной части - 80%.

11

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование 

3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Объекты дошкольного образования. 
Спортивные сооружения

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий - 2 этажа.                                      
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%. 

Объекты начального и среднего общего 
образования. 
Спортивные сооружения

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, планируемых к строительству в рамках 
комплексного развития территорий - до 4 этажей.     
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка -50%

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2021 года                                                                 № 79-89-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 
ООО «ВитимЭнерго» (ИНН 3812531868), с использованием которой осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям с. Красноярово 
Киренского района Иркутской области на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового 
рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 17 июня 2021 года № 351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 30 июня 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить с 8 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанцией ООО «ВитимЭнерго», с использованием которой осуществляется производство и поставка элек-
трической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям с. Красноярово Киренского района Иркутской области 
на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы     
                                               А.А. Сугоняко

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 6 июля 2021 года № 79-89-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ВИТИМЭНЕРГО»,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО  И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ С. КРАСНОЯРОВО КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток)
Единица измерения

с 08.07.2021 по 31.12.2021
Цена (тариф)

(НДС не облагается)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 43,75
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. -

2.2.
ставка стоимости единицы электрической мощ-

ности
руб./кВт·мес. -

2.3.
ставка стоимости единицы электрической 

энергии
руб./кВт·ч -

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

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч -

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

                                                                                И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2021 года                                                                                № 1190-мр

Иркутск

О принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) из областного бюджета 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные 
учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, вклю-
чая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не 
осуществляют функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 
марта 2017 года № 189-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 декабря, 2020 года№ 1043-пп:

1. Предоставить на основании пункта 10 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учрежде-
ниями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской 
области не осуществляют функции и полномочия учредителя, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 марта 2017 года № 189-пп (далее - Порядок), начиная с 1 сентября 2021 года, из областного бюджета гранты 
в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся ка-
зенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной 
власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя (далее - гранты), на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с реализацией программ среднего профессионального образования в Иркутской области:

1) Частному профессиональному образовательному учреждению Иркут-скому техникуму экономики и права на реали-
зацию программы подготовки спе-циалистов среднего звена по специальности:

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в количестве 25 человек на базе основного общего образо-
вания со сроком обучения 2 года 10 ме-сяцев очной формы обучения;

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в количестве 25 человек на базе среднего общего образо-
вания со сроком обучения 2 года 10 меся-цев заочной формы обучения;

2) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на реализа-цию про-
грамм подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в количестве 25 человек 
на базе среднего общего об-разования со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

2. Отказать на основании подпункта 3 пункта 11 Порядка в предостав-лении гранта федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Байкальский государственный университет»

3. Отделу сводного планирования бюджета, финансирования, методоло-гии и анализа (О.В. Щербинина - Брода) обе-
спечить заключение соглашений о предоставлении грантов с образовательными организациями, указанными в пунк-те 1 
настоящего распоряжения не позднее 15 календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения.

4. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасно-сти (С.А. Глазков) опубликовать настоящее рас-
поряжение на сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://minobr.irkobl.ru в течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской 
области Т.В. Николашкину.

Министр образования Иркутской области 
                                                     М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2021 года                            Иркутск                                             № 56-мпр

 
О признании утратившими силу приказов министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Иркутской области от 29 октября 2020 года № 305-уг «Об утверждении 
структуры министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, частью 9 статьи 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 декабря 2020 

года № 66-мпр «Об утверждении Положения об отделе водных ресурсов и водопользования управления природных ресурсов 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области».

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 декабря 2020 
года № 69-мпр «Об утверждении Положения об отделе целевых программ управления природных ресурсов министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области».

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 1 декабря 2020 
года № 65-мпр «Об утверждении Положения об отделе правового и документационного обеспечения управления региональной 
экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области». 

4. Настоящий  приказ  подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Министр  С.М. Трофимова
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2021 года                        Иркутск                                     № 56-16-мпр          

О признании утратившим силу приказа министерства культуры  
и архивов Иркутской области от 9 марта 2011 года № 6-мпр-о

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 2041 «Об утверждении 
требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада 
о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 марта 2011 года № 6-мпр-о 

«Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного контроля (над-
зора), необходимых для подготовки докладов в соответствующих сферах деятельности министерства культуры и архивов Ир-
кутской области и об эффективности такого контроля (надзора)».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 июля 2021 года.

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области 
О.Н. Полунина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2021 года                        Иркутск                                        № 448-пп

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 3 июля 2020 года № 554-пп

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образо-
вания в Иркутской области», Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 58-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих 
на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской обла-
сти, посещающих муниципальные общеобразовательные организации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 июля 2020 года № 554-пп «Об установлении стоимости 

бесплатного питания обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального об-
служивания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стоимость бесплатного питания в день на одного обучающегося возрастной группы 11 - 18 лет, пребываю-

щего на полном государственном обеспечении в организации социального обслуживания, находящейся в ведении Иркутской 
области:

1) посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную в районе Крайнего Севера Иркут-
ской области, местности, приравненной к районам Крайнего Севера Иркутской области, – 91 рубль;

2) посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную в иной местности Иркутской об-
ласти, – 83 рубля.»;

2) в Порядке расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающегося, пребывающего на полном государ-
ственном обеспечении в организации социального обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области, посещающего 
муниципальную общеобразовательную организацию, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

в пункте 2 слова «различных возрастных групп» исключить;
пункт 4 признать утратившим силу;
приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 июня 2021 года № 448-пп

«Приложение
к Порядку расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающегося, 
пребывающего на полном государственном обеспечении в организации социального 
обслуживания, находящейся в ведении Иркутской области, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию

НАБОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ НЕ МЕНЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  
В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наименование продуктов питания

Коли-
чество 

продуктов 
питания 
(в г, мл, 
брутто)

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 30
Хлеб пшеничный 50
Мука пшеничная 6
Крупы, бобовые 15

Макаронные изделия 6
Картофель 75

Овощи свежие, зелень 115
Фрукты (плоды) свежие 60

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 6
Соки плодоовощные, напитки витаминизиро-

ванные, в т.ч. инстантные
55

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 31
Цыплята 1 категории потрошеные 

(куры 1 кат. п/п)
23

Рыба-филе 24
Колбасные изделия 6

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 80
Творог (массовая доля жира не более 9%) 13

Сыр 4
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 3

Масло сливочное 10
Масло растительное 5
Яйцо диетическое 1/2 шт.

Сахар 15
Кондитерские изделия 4

Чай 0,12
Соль 2

».
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ПРАЙС-ЛИСТ на размещение предвыборных агитационных материалов 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
и на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2, 3, назначенных на 19 сентября 2021 года,  в сетевом издании  
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.ogirk.ru/                           

 Цены приведены в рублях. НДС не облагается     
1. Баннерное размещение                                                                            

 № зоны Наименование размещения период Полная версия Мобильная версия Главная страница Внутренние страницы Сквозной

Баннер

1 Баннер фиксированный вверху страницы (растяжка в шапке)

Неделя

1920х250

320 х 50 14 000 12 000 20 000

420 х 50    

768 х 50    

2 Главный баннер колонки (справа)  300 x 410 – 10 000 8 000 16 000 

3 Главная страница: Горизонтальный под плиткой новостей  600 х 120 – 12 000 – –

4 Вторичный баннер колонки (справа)  300 х 300 – 8 000 6 000 14 000

5 Баннер – Бюджет в ротации  300 x 200 – 1 000 1 000 –

6 Страница статьи: горизонтальный под контентом  654 x 100 – – –
7 000 (только 

страница статьи)

        
2. Размещение информационных материалов      

Стоимость 1 000 знаков с пробелами - 1 500 руб.

Вид рекламы № зоны Наименование размещения Период
Стоимость 

размещения, руб., 
без НДС

Технические требования

Статья/новость/ 
фоторепортаж

8 Главная страница, ТОП материалы,  анонс в плитке новостей справа (с фото)  

1 сутки на главной, 
бессрочно в разделе

4 000
Текст должен быть предоставлен в формате Word, фотографии отдельными 
файлами в формате jpg.  При необходимости статья дополняется ссылкой на 
предыдущий материал той же или схожей тематики; выделением цитат; выноской 
справок. 
 
При необходимости статья дополняется видеоматериалом.

1 неделя на главной, 
бессрочно в разделе

15 000

9

Главная страница, анонс внизу после плитки новостей  (с фото) 

1 сутки на главной, 
бессрочно в разделе

4 000

1 неделя на главной, 
бессрочно в разделе

10 000

Фоторепортаж, главная страница, анонс внизу после плитки новостей (с фото). 
1 сутки на главной + 
бессрочно в разделе 

4 500
Не более 20 фото, jpg, 1 200 dpi, сопровождающий текст не более 1000 знаков с 
пробелами, подписи к фото. Материал  подготовленный в редакционном стиле: 
фоторепортаж, обзоры, отчет о мероприятии и др.

10 Главная страница в блоках: Общество/Экономика/Территории (анонс с фото)

1 сутки на главной в 
разделе

2 500 Текст должен быть предоставлен в формате Word, фотографии отдельными 
файлами в формате jpg.  При необходимости статья дополняется ссылкой на 
предыдущий материал той же или схожей тематики; выделением цитат; выноской 
справок. 
 
При необходимости статья дополняется видеоматериалом.

1 неделя на главной в 
разделе

8 000

11 Пакетное размещение от 10 новостей 18 000

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

12
Главная страница, анонс внизу после плитки новостей  (с фото)/ страница с 
формой для вопросов/ итоговая статья с анонсом на главной странице

2 недели 20 000

В течение недели на главной странице сайта размещается анонс конференции 
с возможностью отправки вопросов. По результатам прямой линии на главной 
странице сайта публикуется итоговая статья.Текст статьи не более 5 000 знаков 
с пробелами, в статье размещается не более 5-ти ссылок и 3-х фотографий. 
Услуги журналиста оплачиваются отдельно.

Анонс в соц.сетях б/н
Репосты в группах «Газета «Областная» социальных сетей: Фейсбук, Инстаграмм, 
В контакте, Одноклассники, Телеграм

1 пост в 5  группах 3 200 Количество участников в группах в соцсетях - около 9 000 подписчиков 

Видео б/н Публикация ВИДЕО
Размещение видео 
ролика. В разделе 

Видео.
7 000

Формат mp4, объем до 10 мб, не более 10 мин. Готовый видео ролик заливается 
на сайт через YOU TUBE

LONGREAD б/н
спецпроект с индивидуальной версткой на ширину сайта с фото, видео, 
инфографикой и др.

1 месяц от 85 000 Рассчеты производятся индивидуально в зависимости от технического задания.

        
Требования к готовым материалам:      
Макеты принимаются в электронной версии в формате *.tif: разрешение 300 dpi, размеры в соответствии с местом размещения     
Текст должен быть предоставлен в формате Word, фотографии отдельными файлами в формате jpg, 900х600, 1200 dpi  (для анонса фото jpg, 900х600,  на 300 dpi)    
Содержание рекламы не должно противоречить действующему законодательству РФ.      
* для размещения в разделе Новости  редакция приводит тексты в соответствии с  форматом.      
        
ОГАУ «Редакция газеты «Областная» ИНН 3808203575 Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 12. Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, а/я 177. Тел./факс: (3952) 200-638 Е-mail: pr@ogirk.ru Сайт: www.ogirk.ru      

НДС не облагается

Доля полосы ФА3, ч/б
24 полосы

Размер, (мм.)
(для модулей)

Площадь
 (кв. см)

Количество знаков с 
пробелами

Стоимость, (руб.)
Стоимость работы 

журналиста
1/1 255х351 895 6 000 136 000 7 350
2/3 255х234/170х351 597 4 000 94 000 5 000
1/2 255х175,5/127,5х351 447 3 000 70 000 4 000
1/3 255х117/85х351 298 2 000 48 000 2 600
1/4 127,5х175,5/63,8х351 224 1 500 37 000 2 000
1/8 127,5х87,8/63,8х175,5 112 500 20 500 750

Стоимость макета/объявления нестандартного 
размера 152  руб. 1 кв.см.

 
Наценки на размещение

Размещение Наценка  (%)
Разворот в центре газеты цвет* 25

Последняя полоса цвет* 35
Работа дизайнера 8

Работа фотокорреспондента  5

*не более 1/3 полосы, ***не более 5 тыс. знаков

ОГАУ «Редакция газеты «Областная» ИНН 3808203575 Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 12. Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, а/я 177. Тел./
факс: (3952) 200-638 Е-mail: pr@ogirk.ru Сайт: www.ogirk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой общественно-политической газетой «Областная»  для 
целей предвыборной агитации политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, зарегистри-
рованным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, составляет не менее 8592 кв. см.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой общественно-политической газетой «Областная»  для 
целей предвыборной агитации между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3, назначенных 
на 19 сентября 2021 года, составляет не менее 4296 кв.см. 

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение 
предвыборных агитационных 
материалов на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и на 
дополнительных выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 
по одномандатным избирательным 
округам № 2, 3, назначенных  
на 19 сентября 2021 года, в 
общественно-политической газете 
«Областная»  
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2021 года                                                          № 79-94-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года  
№ 351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
30 июня 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 177-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 
3802017156)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируе-
мой организации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

МУП «Тепловодоцентраль»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 221,17 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 221,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 488,35 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 488,35 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,81 

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 064,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 064,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 142,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 142,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 228,36 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 228,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 293,32 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 293,32 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 385,05 

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 178-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 3802017156)» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируе-
мой организации 

Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода 

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

одноставочный тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 

».
3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 179-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 3802017156), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 
«

Наименование регулируе-
мой организации 

Вид тарифа (НДС 
не облагается) 

Период действия 
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб. м) 

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал) 

МУП «Тепловодоцен-
траль» 

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 63,96 4 221,17 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 63,96 4 221,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 4 488,35 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 4 488,35 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 4 526,81 

Население 

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,56 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,17 2 064,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,17 2 064,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,38 2 142,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,38 2 142,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,70 2 228,36 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,70 2 228,36
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,73 2 293,32 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,73 2 293,32 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,16 2 385,05 

».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы    
                                              А.А. Сугоняко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2021 года                                                                     № 79-92-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 июня 2021 года № 
351-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
29 июня 2021 года,

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

гласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ХОРС» по производству теплоносителя, 

устанавливаемые на 2022-2026 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года: 
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 282-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2019 года № 188-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2020 года № 145-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель руководителя службы
 А.А. Сугоняко

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 июля 2021 года № 79-92-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ХОРС»

Наименование 
регулируемой орга-

низации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

ООО «ХОРС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 
64,38

с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,60 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,19

с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,19

с 01.07.2024 по 31.12.2024 69,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 69,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,60 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 69,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 69,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,59

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

                                   А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 июля 2021 года № 79-92-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХОРС» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2022-2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения и энерге-

тической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «ХОРС»

2022 0,0 - 0,0 - -
2023 - - 0,0 - -
2024 - - 0,0 - -
2025 - - 0,0 - -
2026 - - 0,0 - -

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

                                              А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30 июня 2021 года              Иркутск            № 56-17-мпр

  
Об отмене приказа министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 29 июня 2021 года № 56-16-мпр

Руководствуясь статьей 57.1 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 
Устава Иркутской области, приказываю:

1. Отменить приказ министерства культуры и архивов Иркут-
ской области от 29 июня 2021 года № 56-16-мпр «О признании утра-
тившим силу приказа министерства культуры и архивов Иркутской 
области от 9 марта 2011 года № 6-мпр-о».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области

О.Н. Полунина

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 кандидатурам членов избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса для замещения вакантных мест в составах Усольской районной и Усть-Илимской районной 
территориальных избирательных комиссий по одному вакантному месту в каждой комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 14 июля 2021 года с 9 до 17 часов, кроме выход-
ных 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 территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети между 
ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:24»  на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000005:24» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства «Гараж», расположенного по адресу: г. 
Иркутск, Ленинский район, ст. Горка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:24» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 
11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000005:24» назначены на 18 августа 2021 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. В случае 
продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловые сети 12 коллектора от ТК-11-11 до 
ТК-11-11-11, до жилых домов №55 по ул. Терешковой. Инв. №22130372 Реконструкция. (XII коллектор, 
кадастровый номер 38:36:000000:5156). Участок тепловой сети от ТК-11-11-5 до ТК-86-5-13»  на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловые сети 12 
коллектора от ТК-11-11 до ТК-11-11-11, до жилых домов №55 по ул. Терешковой. Инв. №22130372 Ре-
конструкция. (XII коллектор, кадастровый номер 38:36:000000:5156). Участок тепловой сети от ТК-11-11-
5 до ТК-86-5-13» предусмотрена реконструкция тепловой сети на участке от ТК-11-11-5 до ТК-86-5-13 со 
строительством соединительного трубопровода для повышения надежности и качества теплоснабжения 
потребителей, расположенного по адресу: г. Иркутск, Свердловский район.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной 
документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту «Тепловые сети 12 коллектора от ТК-11-11 до ТК-11-11-11, до жилых 
домов №55 по ул. Терешковой. Инв. №22130372 Реконструкция. (XII коллектор, кадастровый номер 
38:36:000000:5156). Участок тепловой сети от ТК-11-11-5 до ТК-86-5-13» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, по-
мещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Тепловые сети 12 коллектора от ТК-11-11 до ТК-11-11-11, до жилых домов №55 по ул. 
Терешковой. Инв. №22130372 Реконструкция. (XII коллектор, кадастровый номер 38:36:000000:5156). 
Участок тепловой сети от ТК-11-11-5 до ТК-86-5-13» назначены на 19 августа 2021 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. В случае 
продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Куранова Елена Николаевна, № квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:117, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах СХПК «Александровский». Заказчики – Мешкова Марина Ивановна, Мешков Олег Кон-
стантинович, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Угольная, ул. Советская, д. 27, кв. 
2, тел. 89526128610.  

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:31, Иркутская область, Аларский район, 
ТОО «Ангарстрой». Заказчики – Мухометзянова Виктория Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. Советская, д. 3. Сухотина Светлана Владимировна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Апхайта, ул. Верхняя, д. 4, кв. 2, тел. 89500682517.

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:36, Иркутская область, Аларский рай-
он, ЗАО «Забитуйское» Заказчик – Вишняковский Олег Олегович, почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, д. Нарены, ул. Центральная, д. 20, кв. 2, тел. 89041298515.

4. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский рай-
он, СХПК «Страна Советов». Заказчик – Чередниченко Олеся Васильевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 2, кв. 61, тел. 89041229713.

5. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах КСХП «Бахтайский». Заказчик – Серова Галина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Аларский район, с. Бахтай, ул. Озерная, д. 5, кв. 1, тел. 89501150281.   

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
из земель бывшего ТОО КСПХ «Приречный».

Заказчик кадастровых работ: Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Магонов Владимир Герасимович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д. Владимировка, пер. Школьный, 
дом 9, кв. 1.

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:297, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в западной части кадастрового квартала 
38:15:130501, на бывших землях ТОО КСПХ «Приречный», категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Образуемый земельный участок расположен: РФ, Иркутская область, Тулунский район, Владимир-
ское МО, 0.7 км западнее д. Владимировка.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда -1 вакансия;
- председателя Чунского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- заместителя председателя  Ленинского районного суда г. Иркутска - 1 вакансия; 
- судьи Качугского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- судьи Тайшетского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия; 
- судьи Тулунского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка №23 Ленинского района г. Иркутска - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №44 Центрального района г.Братска Иркутской области -1 ва-

кансия; 
- мирового судьи судебного участка №114 Чунского района Иркутской области  -1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов   12 августа 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Я № 28054096) о среднем образовании (10 классов), выданный в июне 

1982 г. средней школой № 49 г. Иркутска на имя Цуран Ларисы Николаевны, считать недействи-
тельным.


