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официальная информация
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года                                                                                № 39-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Порядка оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

В соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
21 апреля 2009 года № 127-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить Порядок оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий из областного 

бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр
 М.М. Цыганова
 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 39-мпр

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее – субсидии).

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) проводит оценку эффективности 
(результатов) предоставления (использования) следующих субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи:

1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной 
Реестр молодежных и детских общественных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее –субсидии общественным объединениям, включенным в Реестр);

2) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в рамках реализации программ по организации и проведению 
лагерей для детей и молодежи Иркутской области (далее – субсидии на реализацию программ по проведению лагерей для 
детей и молодежи);

3) субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги детям и мо-
лодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг детям и молодежи (далее – субсидии некоммерческим организациям по реабилитации лиц, больных 
наркоманией);

4) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 
(далее – субсидии общественным объединениям патриотической направленности);

5) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в сфере добровольчества (волонтерства) по направлению профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений 
(далее – субсидии общественным объединениям в сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением 
профилактических мероприятий).

3. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, проводится министерством ежегодно в срок не позднее 30 января года, следующего за годом предоставления 
субсидий, на основании данных, полученных из представленных в установленном порядке получателями субсидий отчетов 
об использовании субсидий.

4. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий общественным объединениям, 
включенным в Реестр, осуществляется по следующей формуле: 

где: 
Эф – эффективность предоставления (использования) субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи;
Фi1 – фактическое значение целевого показателя «количество реализованных общественным объединением 

мероприятий в текущем финансовом году»;
Пi1 – плановое значение целевого показателя «количество реализованных общественным объединением мероприятий 

в текущем финансовом году»;
Фi2 – фактическое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, 

реализованных общественным объединением в текущем финансовом году»;
Пi2 – плановое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях, 

реализованных общественным объединением в текущем финансовом году»;
n – количество получателей субсидий.
5. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий на реализацию программ по 

проведению лагерей для детей и молодежи осуществляется по следующей формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления (использования) субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи;

Фi – фактическое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, принявших участие в лагере в рамках 
реализации программы по организации и проведению лагерей для детей и молодежи Иркутской области

при поддержке министерства в текущем финансовому году»;
Пi – плановое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, принявших участие в лагере в рамках 

реализации программы по организации и проведению лагерей для детей и молодежи Иркутской области
при поддержке министерства в текущем финансовому году»; 
n – количество получателей субсидий.
6. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий некоммерческим организациям по 

реабилитации лиц, больных наркоманией, осуществляется по следующей формуле:

 
где:
Эф – эффективность предоставления субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи;
Фi1 – фактическое значение целевого показателя «количество лиц, больных наркоманией, получивших социальные 

услуги по реабилитации  в текущем финансовом году»;
Пi1 – плановое значение целевого показателя «количество лиц, больных наркоманией, получивших социальные услуги 

по реабилитации в текущем финансовом году»;
n – количество получателей субсидий.
7. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий общественным объединениям 

патриотической направленности осуществляется по следующей формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи;
Фi1 – фактическое значение целевого показателя «количество мероприятий, организованных в рамках реализации 

программы по оказанию социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки в текущем финансовом году»;

Пi1 – плановое значение целевого показателя «количество мероприятий, организованных в рамках реализации 
программы по оказанию социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки в текущем финансовом году»;

Фi2 – фактическое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, привлеченных к участию в программе 
по оказанию социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки в 
текущем финансовом году»;

Пi2 – плановое значение целевого показателя «количество детей и молодежи, привлеченных к участию в программе по 
оказанию социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки в текущем 
финансовом году»;

n – количество получателей субсидий.
8. Оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий общественным объединениям в 

сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением профилактических мероприятий, осуществляется 
по следующей формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий в целях оказания социальных услуг детям и молодежи;
Фi1 – фактическое значение целевого показателя «численность детей  и молодежи, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность по направлению профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и других социально-негативных явлений  в текущем финансовом году»;

Пi1 – плановое значение целевого показателя «численность детей  и молодежи, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по направлению профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и других социально-негативных явлений  в текущем финансовом году»;

Фi2 – фактическое значение целевого показателя «количество реализованных добровольцами (волонтерами) 
социальных проектов по направлению профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ и других социально-негативных явлений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в текущем финансовом году»;

Пi2 – плановое значение целевого показателя «количество реализованных добровольцами (волонтерами) социальных 
проектов по направлению профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и 
других социально-негативных явлений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в текущем 
финансовом году»;

n – количество получателей субсидий.
9. Эффективность предоставления (использования) субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признается 

высокой в случае, если значение Эф выше либо равно 95%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признается 

средней в случае, если значение  Эф выше либо равно 85%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признается 

удовлетворительной в случае, если значение Эф выше либо равно 75%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признается 

низкой в случае, если значение  Эф менее 75%.
10. Отчеты о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, министерство представляет в министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области в срок не позднее 30 января года, следующего за годом предоставления субсидий, по 
установленной форме (прилагается).

11. Отчеты о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий, 
указанных  в пункте 2 настоящего Порядка, подлежат размещению на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в срок не позднее 30 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидий.

Министр по молодежной политике Иркутской области
                                                              М.М. Цыганова

Приложение
к Порядку оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи

ОТЧЕТ
о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования)  

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи в ____ году

№

Наименование государ-
ствен

ной программы, в 
рамках которой пред-

усмотре
но предоставле
ние субсидий

Наименование субси-
дии (в разрезе направ-
лений) в соответствии 

с НПА, регламенти-
рующим порядок их 

предоставле
ния

Получатель (наиме-
нование юридиче-

ского лица)

Отчетный год
Эффективность предоставления 

субсидии/ эффективность исполь-
зования субсидии

Причины 
средней/

удовлетвори-
тельной/ 

низкой оцен-
ки эффектив-

ности

Результаты предоставления субсидии/ 
результаты использования субсидии

Финансирование, тыс. руб. 
Количество по-
лучателей, ед.

Значение, 
%

Тип (высокая, средняя, 
удовлетвори 

тельная, низкая)Наименование, ед. изм. План Факт
% дости-

жения
План Выдано

Остаток 
(10-9) 

% 
освоения 
(10/9*100)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии юридическим лицам (далее - ЮЛ)

1

Государственная 
программа Иркутской 
области «Молодежная 

политика» на 2019 - 
2024 годы

Субсидия 1 X Результат предостав ления субсидии

в том числе:
ЮЛ 1 Результат использо вания субсидии X X
ЮЛ 2 Результат использо вания субсидии X X
ЮЛ 3 Результат использо вания субсидии X X

...

Министр по молодежной политике Иркутской области 
М.М. Цыганова
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года  Иркутск  № 40-мпр

Об утверждении Порядка оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ  
по работе с детьми и молодежью

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса муниципальных программ по работе с деть-
ми и молодежью, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года  
№ 43-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 11 октября 2017

года № 82-мпр «Об установлении порядка оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и мо-
лодежью».

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

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

Министр М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 40-мпр

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

1. Настоящий Порядок разработан в целях оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и 
молодежью (далее – субсидии).

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) ежегодно в срок не позднее 30 
января года, следующего за годом предоставления субсидий, проводит оценку эффективности (результатов) предоставле-
ния (использования) субсидии на основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отчетов об использовании субсидий, по формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью;
Фi – фактическое значение целевого показателя;
Пi – плановое значение целевого показателя (целевой показатель, предусмотренный соглашением о предоставлении 

субсидии в соответствующем году, заключенном между министерством и местной администрацией (исполнительно-
распорядительным органом) i-го муниципального образования Иркутской области);

n – количество муниципальных образований Иркутской области.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше либо 

равно 95%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается средней в случае, если значение Эф выше либо 

равно 85%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается удовлетворительной в случае, если значение 

Эф выше либо равно 75%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается низкой в случае, если значение Эф менее 75%.
3. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 

министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 
марта года, следующего за годом предоставления субсидий, по установленной форме (прилагается).

4. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии под-
лежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
mmp38.ru) в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Министр по молодежной политике Иркутской области   
М.М. Цыганова

Приложение
к Порядку оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью

ОТЧЕТ
о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования)  

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи в ____ году

№

Наименование госу-
дарствен

ной программы, в 
рамках которой пред-

усмотре
но предоставле
ние субсидий

Наименование субси-
дии (в разрезе направ-
лений) в соответствии 

с НПА, регламенти-
рующим порядок их 

предоставле
ния

Получатель 
(наименова-
ние муници-

паль
ного образо-

вания)

Отчетный год
Эффективность предоставле-
ния субсидии/ эффективность 

использования субсидии
Причины сред-
ней/удовлетво-

рительной/ 
низкой оценки 

эффективности

Результаты предоставления субсидии/ результаты использования 
субсидии

Финансирование, тыс. руб. 
Количество по-
лучателей, ед. Значение, 

%

Тип (высокая, 
средняя, удовлет-

вори 
тельная, низкая)

Наименование, ед. изм. План Факт % достижения План Выдано
Остаток 

(10-9) 
% освоения 
(10/9*100)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии муниципальным образованиям (далее - МО)

1

Государственная 
программа Иркутской 
области «Молодеж-

ная политика» на 
2019 - 2024 годы

Субсидия 1 X Результат предостав ления субсидии

в том числе:
МО 1 Результат использования субсидии X X
МО 2 Результат использования субсидии X X
МО 3 Результат использования субсидии X X

...

Министр по молодежной политике Иркутской области  
 М.М. Цыганова

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 2; 2008, № 45, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 21, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 14; 
2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2018, № 64, т. 1; 2020, № 29(В), № 34, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 2 слова «бесплатного питания для учащихся» заменить словами «один раз в день бесплатным питанием
обучающихся», слова «посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам (далее – учащиеся из многодетных и малоимущих семей)» за-
менить словами «обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в области, в частных общеобразо-
вательных организациях в области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее – обучающиеся из многодетных и малоимущих семей)»;

2)  в части 2 статьи 61 слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
3)  приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
4)  в приложении 2:
в абзаце пятом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся», слова «посещающих муниципальные общеобра-

зовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее 
– учащиеся из многодетных и малоимущих семей)» заменить словами «обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в области, в частных общеобразовательных организациях в области по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – об-
учающиеся из многодетных и малоимущих семей)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«B – расчетная стоимость бесплатного питания (набора продуктов питания) для обучающихся из многодетных и мало-

имущих семей в день на одного ребенка, установленная постановлением Правительства Иркутской области, руб.;»;
в абзаце восьмом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
в абзаце девятом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Губернатор Иркутской области
 И.И. Кобзев

г. Иркутск
2 ноября 2021 года
№ 101-ОЗ

Приложение
к  Закону Иркутской области 
от 2 ноября 2021 года № 101-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям»

«Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 8 октября 2007 года № 76-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, наделяемых отдельными областными государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

1. Городские округа:
1) Ангарский городской округ Иркутской области;
2) городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области;
3) Зиминское городское муниципальное образование;
4) городской округ муниципальное образование город Иркутск;
5) городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области;
6) городской округ «город Свирск» Иркутской области;
7) муниципальное образование – «город Тулун»;
8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
9) муниципальное образование город Усть-Илимск;
10) муниципальное образование «город Черемхово».
2. Муниципальные районы:
1) Аларский муниципальный район Иркутской области;
2) муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области;
3) Баяндаевский муниципальный район Иркутской области;
4) муниципальное образование города Бодайбо и района;
5) муниципальное образование Боханский район;
6) муниципальное образование «Братский район»;
7) муниципальное образование «Жигаловский район»;
8) муниципальное образование «Заларинский район»;
9) Зиминский муниципальный район Иркутской области;
10) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
11) Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области;
12) муниципальное образование «Катангский район»;
13) муниципальное образование «Качугский район»;
14) Киренский район;
15) Куйтунский муниципальный район Иркутской области;
16) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
18) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
19) муниципальное образование «Нукутский район»;
20) Ольхонский муниципальный район Иркутской области;
21) Осинский муниципальный район Иркутской области;
22) Слюдянский муниципальный район Иркутской области;
23) Тайшетский муниципальный район Иркутской области;
24) муниципальное образование «Тулунский район»;
25) Усольский муниципальный район Иркутской области;
26) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
27) Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области;
28) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области;
29) Черемховское районное муниципальное образование;
30) Чунское районное муниципальное образование;
31) Шелеховский муниципальный район Иркутской области;
32) Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области.
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Приложение
к Порядку оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) грантов в форме субсидий в целях реализации практики 
поддержки добровольчества (волонтерства), реализуемой в Иркутской области, 
в 2021 году

ОТЧЕТ
о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования)  

грантов в форме субсидий в целях реализации практики поддержки добровольчес  тва (волонтерства), 
реализуемой в Иркутской области в ____ году

№

Наименование госу-
дарствен

ной программы, в 
рамках которой пред-

усмотре
но предоставле
ние субсидий

Наименование субсидии 
(в разрезе направлений) 

в соответствии с НПА, ре-
гламентирующим порядок 

их предоставле
ния

Получатель 
(наименование 
юридического 

лица)

Отчетный год
Эффективность предоставле-
ния субсидии/ эффективность 

использования субсидии
Причины средней/

удовлетвори-
тельной/ низкой 

оценки эффектив-
ности

Результаты предоставления субсидии/ результаты использова-
ния субсидии

Финансирование, тыс. руб. 
Количество по-
лучателей, ед. Значение, 

%

Тип (высокая, 
средняя, 

удовлетвори 
тельная, низкая)

Наименование, ед. изм. План Факт
% дости-

жения
План Выдано

Остаток 
(10-9) 

% освоения 
(10/9*100)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии юридическим лицам (далее - ЮЛ)

1

Государственная 
программа Иркутской 
области «Молодежная 

политика» на 2019 - 
2024 годы

Субсидия 1 X Результат предостав ления субсидии

в том числе:
ЮЛ 1 Результат использования субсидии X X
ЮЛ 2 Результат использования субсидии X X
ЮЛ 3 Результат использования субсидии X X

...

Министр по молодежной  политике Иркутской области          
               М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года Иркутск № 41-мпр

Об утверждении Порядка оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
грантов в форме субсидий в целях реализации практики поддержки добровольчества  
(волонтерства), реализуемой в Иркутской области, в 2021 году

В соответствии с Порядком о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в целях реализации 
практики поддержки добровольчества (волонтерства), реализуемой в Иркутской области, в 2021 году, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 13 мая 2021 года № 324-пп, руководствуясь Положением о министер-
стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов в форме субси-

дий в целях реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства), реализуемой в Иркутской области, в 2021 
году (прилагается).

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

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

Министр М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 41-мпр

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ГРАНТОВ В 

ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА), 
РЕАЛИЗУЕМОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2021 ГОДУ

1. Настоящий Порядок разработан в целях оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) гран-
тов в форме субсидий в целях реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства), реализуемой в Иркутской 
области, в 2021 году (далее – гранты). 

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) ежегодно в срок не позднее 30 
января года, следующего за годом предоставления грантов, проводит оценку эффективности (результатов) предоставления 
(использования) грантов по формуле:

где:

– эффективность предоставления грантов в форме субсидий в целях реализации практики поддержки добро-
вольчества (волонтерства), реализуемой в Иркутской области, в 2021 году;

 – фактическое значение целевого показателя «количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, привлеченной к
участию в мероприятиях проекта, человек»;

– плановое значение целевого показателя «количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, привлеченной к
участию в мероприятиях проекта, человек»;

 – фактическое значение целевого показателя «количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к органи-
зации мероприятий проекта, человек»;

 – плановое значение целевого показателя «количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к организации
мероприятий проекта, человек»;

– фактическое значение целевого показателя «количество добровольческих (волонтерских) проектов, разрабо-
танных по итогам проведения мероприятий проекта, единиц»;

– плановое значение целевого показателя «количество добровольческих (волонтерских) проектов, разработан-
ных по итогам проведения мероприятий проекта, единиц»;

n – количество получателей субсидий.
Эффективность предоставления (использования) гранта признается высокой в случае, если значение Эф выше либо 

равно 95%.
Эффективность предоставления (использования) гранта признается средней в случае, если значение Эф выше либо 

равно 85%.
Эффективность предоставления (использования) гранта признается удовлетворительной в случае, если значение Эф 

выше либо равно 75%.
Эффективность предоставления (использования) гранта признается низкой в случае, если значение Эф менее 75%.
3. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов ми-

нистерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 
марта 2022 года по установленной форме (прилагается).

4. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) грантов
подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mmp38.ru) в срок не позднее 1 июня 2022 года.

Министр по молодежной 
политике Иркутской области  

М.М. Цыганова

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1; 
2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 23; 2020, № 
35; 2021, № 39, № 40, № 44, т. 2; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 октября 2021 
года) следующие изменения:

1) в статье 7:
пункт 2 части 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете областного 

бюджета»;
пункт 1 части 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете областного 

бюджета»;
2) часть 1 статьи 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«документов, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности орга-

нов публичной власти по их достижению;»;
3) в статье 14:
пункты 1, 2 части 3 признать утратившими силу; 
пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;
4) пункты 6, 7 части 2 статьи 20 признать утратившими силу;
5) в статье 34:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются средства, предоставленные из областного бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом 
органе области, в случаях, установленных федеральными законами.»;

дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Учет операций со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства, указанные в статье 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится на лицевых 
счетах, открываемых им в финансовом органе области, в случаях, установленных федеральными законами.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и 5 статьи 

1 настоящего Закона.
Пункты 1, 2 и 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года. 
2. Положения части 5 статьи 34 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 

Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.
3. Положения статей 7, 14 и 20 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 

Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, начиная с бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев

г. Иркутск
2 ноября 2021 года
№ 100-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 октября 2021 года  № 62-31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Иркутской области 
от 9 апреля 2019 года № 62-13-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 362 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный этим 
Указом», указом Губернатора Иркутской области от 4 августа 2011 года № 200-уг «Об утверждении 

Положения о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 
городских округов и  муниципальных районов Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 9 апреля 2019 года № 62-13-мпр

«Об утверждении Порядка деятельности экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области и методики подведения итогов оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских
округов»;

2) в преамбуле слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
3) в пункте 1:
в подпункте 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
в подпункте 2 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
4) в Порядке деятельности экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденном приказом:
в индивидуализированном заголовке слова «ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ» заменить словами «МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГО-

РОДСКИХ ОКРУГОВ»;
в пункте 1 слова «городских округов» заменить словами 
«муниципальных, городских округов»;
в пункте 2 слова «городских округов» заменить словами 
«муниципальных, городских округов»;
в пункте 11 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных, городских округов»;
5) в Методике подведения итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденной приказом:
в индивидуализированном заголовке слова «ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ» заменить словами «МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГО-

РОДСКИХ ОКРУГОВ»;
в пункте 1 слова «городских округов» заменить словами 
«муниципальных, городских округов».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и на

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

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области
Н.Г. Гершун
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года                                                                                № 42-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 
муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и 
молодежью, на 2021 год

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение инвен-
таря и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и 
молодежью, на 2021 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2021 года  
№ 106-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить Порядок оценки эффективности (результатов)  предоставления (использования) субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, осуществляющих меро-
приятия по работе с детьми и молодежью, на 2021 год (прилагается).

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

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

Министр
 М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 42-мпр

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ, НА 2021 ГОД

1. Настоящий Порядок разработан в целях оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, 
осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью, на 2021 год (далее – субсидии). 

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) ежегодно в срок не позднее 30 
января года, следующего за годом предоставления субсидий, проводит оценку эффективности (результатов) предоставле-
ния (использования) субсидии по формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приоб-

ретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе 
с детьми и молодежью, в 2021 году;

Фi – фактическое значение целевого показателя;
Пi – плановое значение целевого показателя (целевой показатель, предусмотренный соглашением о предоставлении 

субсидии в соответствующем году, заключенном между министерством и местной администрацией (исполнительно-рас-
порядительным органом) i-го муниципального образования Иркутской области);

n – количество муниципальных образований Иркутской области.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше 

либо равно 95%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается средней в случае, если значение Эф выше 

либо равно 85%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается удовлетворительной в случае, если значение 

Эф выше либо равно 75%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается низкой в случае, если значение Эф менее 75%.
3. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 

министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 
марта 2022 года по установленной форме (прилагается).

4. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mmp38.ru) в срок не позднее 1 мая 2022 года.

Министр по молодежной политике Иркутской области 
                                                             М.М. Цыганова

Приложение
к Порядку оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 
муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми 
и молодежью, на 2021 год

ОТЧЕТ
о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования)  

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи в ____ году

№

Наименование 
государствен

ной программы, 
в рамках которой 

предусмотре
но предоставле
ние субсидий

Наименование 
субсидии (в разрезе 
направлений) в со-
ответствии с НПА, 

регламентирующим 
порядок их предо-

ставления

Получатель 
(наименование 

муниципаль
ного образо-

вания)

Отчетный год
Эффективность предоставле-
ния субсидии/ эффективность 

использования субсидии
Причины средней/
удовлетворитель-

ной/ 
низкой оценки 

эффективности

Результаты предоставления субсидии/ результаты использо-
вания субсидии

Финансирование, тыс. руб. 
Количество полу-

чателей, ед. Значение, 
%

Тип (высокая, 
средняя, удовлет-

вори 
тельная, низкая)

Наименование, ед. изм. План Факт
% дости-

жения
План Выдано

Остаток 
(10-9) 

% освоения 
(10/9*100)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии муниципальным образованиям (далее - МО)

1

Государственная 
программа Иркут-

ской области «Моло-
дежная политика» на 

2019 - 2024 годы

Субсидия 1 X Результат предоставления субсидии

в том числе:
МО 1 Результат использования субсидии X X
МО 2 Результат использования субсидии X X
МО 3 Результат использования субсидии X X

...

Министр по молодежной  политике Иркутской области 
                                                                                                                                                               М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года                                                                                № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального 
бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»  
на 2019 - 2024 годы

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить Порядок оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий, выделяемых 

из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской 
области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 17-мпр «Об утверж-

дении Порядка оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, выделяемых из 
областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской 
области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 апреля 2019 года № 21-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 17-мпр»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 октября 2020 года № 40-мпр «О внесении 
изменений в Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий, выделяемых 
из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской 
области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 
годы». 

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

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

Министр
 М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 25 октября 2021 года № 43-мпр

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 - 

2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»  
НА 2019 - 2024 ГОДЫ

1. Настоящий Порядок разработан в целях оценки эффективного расходования средств из областного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп (далее – областная подпрограмма), и определяет правила 
проведения оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий, выделяемых из областного 
бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области на 
реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели областной подпрограммы, в соответствующем 
году (далее – субсидии).

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) проводит ежегодную оценку 
эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии по итогам реализации мероприятий областной 
подпрограммы в соответствующем году по формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления (использования);
Фi – фактическое значение целевого показателя;
Пi – плановое значение целевого показателя (целевой показатель, предусмотренный соглашением об участии в 

реализации мероприятий областной подпрограммы в соответствующем году, заключенным между министерством и 
местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом) i-го муниципального образования Иркутской области 
(далее – соглашение);

n – количество муниципальных образований Иркутской области.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается высокой в случае, если значение Эф выше либо 

равно 95%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается средней в случае, если значение Эф выше либо 

равно 85%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается удовлетворительной в случае, если значение 

Эф выше либо равно 75%.
Эффективность предоставления (использования) субсидии признается низкой в случае, если значение Эф менее 75%.
3. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 

министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 
марта года, следующего за годом предоставления субсидий, по установленной форме (прилагается).

4. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mmp38.ru) в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

Министр по молодежной политике Иркутской области  
                                                            М.М. Цыганова
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Приложение
к Порядку оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе 
и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям 
Иркутской области на реализацию муниципальных программ, направленных на 
достижение цели подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»  
на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области  
«Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы

ОТЧЕТ
о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования)  

субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, в ____ году

№

Наименование госу-
дарствен

ной программы, в 
рамках которой пред-

усмотре
но предоставле
ние субсидий

Наименование 
субсидии (в разрезе 
направлений) в со-
ответствии с НПА, 

регламентирующим 
порядок их предостав-

ления

Получатель 
(наимено-

вание муни-
ципального 

образования)

Отчетный год
Эффективность предоставления 

субсидии/ эффективность ис-
пользования субсидии Причины средней/

удовлетворительной/ 
низкой оценки 

эффективности

Результаты предоставления субсидии/ результаты использования 
субсидии

Финансирование, тыс. руб. 
Количество 
получате-
лей, ед.

Значение, 
%

Тип (высокая, сред-
няя, удовлетвори 
тельная, низкая)

Наименование, ед. изм. План Факт % достижения План Выдано
Остаток 

(10-9) 
% освоения 
(10/9*100)

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Министерство по молодежной политике Иркутской области

Субсидии муниципальным образованиям (далее – МО)

1

Государственная 
программа Иркутской 
области «Доступное 

жилье» на 2019 - 2024 
годы

Субсидия 1 X Результат предоставления субсидии

в том числе:
МО 1 Результат использования субсидии X X
МО 2 Результат использования субсидии X X
МО 3 Результат использования субсидии X X

...

Министр по молодежной политике Иркутской области    
                                                                                                                                                           М.М. Цыганова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 октября 2021 года                                                                                № 58-30-мпр

Иркутск

Об утверждении Служебного распорядка министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области и Правил внутреннего трудового распорядка министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 марта 2021 года № 123-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Служебный распорядок министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилага-
ется). 

2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 
области (прилагаются).

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 февраля 2015 года  

№ 4-мпр «О служебном распорядке и правилах внутреннего трудового распорядка»;
2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 июля 2016 года  

№ 78-мпр «О внесении изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 3 февраля 2015 года № 4-мпр»;

3) пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 октября 2016 
года № 121-мпр «О внесении изменений в приказы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 3 февраля 2015 года № 4-мпр, № 5-мпр»;

4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 12 сентября 2019 года 
№ 58-36-мпр «О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти от 3 февраля 2015 года № 4-мпр»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25 декабря 2019 года 
№ 58-54-мпр «О внесении изменения в пункт 38 служебного распорядка министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области»;

6) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2019 года 
№ 58-55-мпр «О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти от 3 февраля 2015 года № 4-мпр»;

7) пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 13 октября 2020 
года № 58-35-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области»;

8) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 24 декабря 2020 года 
№ 58-43-мпр «О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти от 3 февраля 2015 года № 4-мпр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области
от 22 октября 2021 года № 58-30-мпр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий служебный распорядок министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – 
служебный распорядок)  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регламентирует режим службы (служебного 
времени) и время отдыха в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство), а 
также другие вопросы, непосредственно связанные с режимом службы и временем отдыха в министерстве и регулирование 
которых отнесено к полномочиям министерства.

2. Настоящий служебный распорядок распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области (далее – гражданская служба) 
в министерстве (далее – гражданские служащие). В соответствии с Федеральным законом гражданские служащие обязаны 
соблюдать настоящий служебный распорядок.

3. Употребляемые в настоящем служебном распорядке термины и понятия используются в значении, определенном 
Федеральным законом.

4. Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министр), заместители министра, руководители 
структурных подразделений министерства, а также подразделение по вопросам государственной гражданской службы 
и кадров министерства (далее – кадровая служба) обеспечивают контроль за соблюдением гражданскими служащими 
настоящего служебного распорядка.

Глава 2. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5. Служебное время – время, в течение которого гражданский служащий в соответствии с настоящим служебным 
распорядком или с графиком службы либо условиями служебного контракта должен исполнять свои должностные 
обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами относятся к служебному времени.

6. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего не может превышать 40 часов 
в неделю. Для гражданского служащего устанавливается пятидневная служебная неделя с понедельника по пятницу, если 
иное не установлено законодательством.

7. Служебный день в министерстве начинается в 9 часов 00 минут и заканчивается в 18 часов 00 минут. Продолжи-
тельность служебного дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В установленную продолжительность служебного дня в министерстве  не включается предоставляемый гражданскому 
служащему в соответствии с законодательством и пунктом 14 настоящего служебного распорядка перерыв для отдыха и 
питания.

8. Допускается изменение предусмотренного в пункте 7 настоящего служебного распорядка времени начала и окон-
чания службы при наличии уважительной причины по личному заявлению гражданского служащего, согласованному с 
непосредственным руководителем, начальником соответствующего управления министерства, а также с курирующим де-
ятельность данного управления заместителем министра, на имя представителя нанимателя, с сохранением нормальной 
продолжительности служебного времени путем включения соответствующего условия в служебный контракт гражданского 
служащего.

9. Неполное служебное время гражданским служащим устанавливается в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. При этом оплата труда производится пропорционально отработанному времени в соответствии с за-
конодательством.

10. Привлечение гражданского служащего к работе в выходные и нерабочие праздничные дни может производиться 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  не менее чем в двойном размере.
По желанию гражданского служащего, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-
мере, а день отдыха оплате не подлежит.

11. Ненормированный служебный день в министерстве устанавливается для гражданских служащих, замещающих 
высшие и главные должности гражданской службы, в соответствии с законодательством. 

Для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, установление ненормирован-
ного служебного дня настоящим служебным распорядком не предусмотрено.

Глава 3. ВРЕМЯ ОТДЫХА

12. Время отдыха – свободное время вне пределов установленной законодательством нормальной продолжительности 
служебного времени, в течение которого гражданский служащий свободен от исполнения должностных обязанностей.

13. Гражданскому служащему в соответствии с законодательством и настоящим служебным распорядком 
представляется время отдыха, включая следующие основные его виды:

1) перерыв для отдыха и питания в течение служебного дня;
2) ежедневный отдых (после служебного дня);
3) выходные дни;
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуск.
14. Перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого составляет один час (время начала – 13 часов 00 

минут, время окончания – 14 часов 00 минут), предоставляется гражданскому служащему в течение служебного дня.
15. Выходными днями, предоставляемыми гражданскому служащему, являются суббота и воскресенье. В соответ-

ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми Иркутской области допускается перенос выходных дней.

16. Нерабочие праздничные дни предоставляются гражданскому служащему в соответствии с законодательством.
17. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой долж-

ности гражданской службы и денежного содержания в порядке, установленном законодательством.
18. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-

нительных оплачиваемых отпусков. Продолжительность предоставляемых отпусков устанавливается законодательством о 
государственной гражданской службе.

19. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой в 
местностях  с особыми климатическими условиями продолжительностью 8 календарных дней сверх ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска.

20. Очередность предоставления в министерстве ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков.

21. Формирование графика отпусков осуществляется по установленной законодательством форме кадровой службой 
с учетом предложений, предоставляемых в кадровую службу до 30 ноября каждого календарного года за подписью руко-
водителей управлений, отделов министерства, согласованных с курирующими деятельность соответствующих управлений 
заместителями министра.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость, а также состояние здоровья гражданских слу-
жащих, время предоставления отпусков в предыдущие периоды.

22. График отпусков утверждается представителем нанимателя в соответствии с законодательством не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, так и 
для гражданского служащего.

23. Отдельным категориям гражданских служащих в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию гражданского служащего, 
являющегося мужем беременной женщины, ежегодный оплачиваемый отпуск ему предоставляется в период нахождения 
его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени прохождения гражданским служащим непрерывной 
службы в министерстве.

24. О времени начала отпуска гражданский служащий подлежит извещению кадровой службой под роспись не позд-
нее чем за две недели до его начала. По представлению личного заявления гражданского служащего об изменении очеред-
ности отпуска (его части), согласованного руководителем соответствующего структурного подразделения и представите-
лем нанимателя, очередность отпуска считается измененной.

25. В отдельных случаях в соответствии с законодательством осуществляется продление или перенесение ежегодного 
оплачиваемого отпуска, его разделение на части, а также предоставление указанного отпуска при увольнении.

26. Отзыв гражданского служащего из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его письменного со-
гласия. Неиспользованная в связи с этим часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть предоставлена по выбору 
гражданского служащего в удобное для него время в течение текущего служебного года или присоединена к ежегодному 
оплачиваемому отпуску на следующий служебный год.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин.
27. Гражданским служащим, указанным в абзаце первом пункта 11 настоящего служебного распорядка, сверх ежегод-

ного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет предоставля-
ется также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня.

28. Отпуск гражданскому служащему предоставляется на основании личного заявления, согласованного с руководи-
телем соответствующего структурного подразделения министерства.
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29. Для гражданских служащих, работающих на персональном компьютере, устанавливаются регламентированные
перерывы в течение служебного дня, в зависимости от уровня нагрузки за служебный день при работе с персональным 
компьютером, в соответствии с законодательством.

Глава 4. УЧЕТ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ

30. Служебное место – рабочее место, где гражданский служащий должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его службой и которое прямо или косвенно находится под контролем представителя нанимателя.

31. Служебное время, фактически отработанное каждым гражданским служащим, подлежит ежедневному учету и 
оформляется соответствующим табелем по установленной законодательством форме (далее – табель).

32. Ведение табеля возлагается на гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы в 
кадровой службе, в соответствии с должностным регламентом (далее – ответственное лицо).

33. Табель подписывается ответственным лицом, его непосредственным руководителем.
34. Табель представляется ответственным лицом в структурное подразделение министерства по вопросам финансового 

обеспечения министерства (далее – финансовая служба) – 15 числа за первую половину текущего месяца и в последний 
день текущего месяца за отчетный текущий месяц.

35. Гражданский служащий уведомляет о случаях временной нетрудоспособности не позднее дня невыхода на службу 
непосредственного руководителя и кадровую службу с последующим представлением в кадровую службу подтверждающих 
документов.

36. Выход гражданского служащего в течение служебного времени за пределы здания, в котором находится его 
служебное место, за исключением случаев непреодолимой силы, осуществляется по согласованию с непосредственным 
руководителем. При этом время ухода и прихода гражданского служащего регистрируется им в журнале, по форме, согласно 
приложению к настоящему служебному распорядку.

Осуществление контроля за внесением в указанный журнал гражданским служащим соответствующих сведений 
возлагается на непосредственного руководителя гражданского служащего.

37. При выявлении факта несогласованного отсутствия гражданского служащего на служебном месте в течение 
служебного времени, непосредственный руководитель незамедлительно информирует кадровую службу, ответственное 
лицо в целях фиксации данного факта посредством составления соответствующего акта, в котором указывается время 
отсутствия гражданского служащего.

38. В служебное время, если иное не установлено законодательством, не допускается заниматься деятельностью, 
непосредственно не связанной с исполнением гражданским служащим должностных обязанностей, выполнять общественные 
поручения и проводить мероприятия, не связанные с его профессиональной служебной деятельностью.

39. Отсутствие гражданского служащего на служебном месте без уважительных причин является основанием для 
применения к нему дисциплинарных взысканий, предусмотренных Федеральным законом, в порядке, установленном 
указанным законодательном актом.

Глава 5. СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

40. Выплата гражданским служащим денежного содержания на банковские лицевые счета производится два раза
в месяц в следующие сроки: 20 число текущего месяца – денежное содержание за отработанное с 1-го по 15-е число 
указанного месяца служебное время, 5 число следующего месяца – окончательный расчет денежного содержания за от-
работанный месяц, но в любом случае не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который оно на-
числено. Выплата денежного содержания ранее установленных сроков допускается в соответствии с законодательством и 
настоящим служебным распорядком.

41. При совпадении дня перечисления денежного содержания с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата
денежного содержания производится накануне этого дня.

42. Соблюдение предусмотренных в настоящем разделе сроков выплаты денежного содержания, а также требований
законодательства о выдаче расчетных листков обеспечивает финансовая служба.

43. Гражданский служащий при замене кредитной организации, в которую должно быть переведено его денежное
содержание, обязан в соответствии с законодательством не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 
денежного содержания сообщить в письменной форме представителю нанимателя об изменении реквизитов для перевода 
денежного содержания, представив соответствующее заявление в финансовую службу.

Глава 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

44. Гражданские служащие, проходя гражданскую службу в министерстве, должны соблюдать требования по технике 
безопасности и производственной санитарии, предусмотренные законодательством.

45. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 
никотинсодержащей продукции, на здоровье человека в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» в помещениях, занятых министерством, за исключением установленных указанным федеральным 
законом случаев, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов.

46. Гражданским служащим следует поддерживать на своем служебном месте чистоту и порядок, соблюдать 
правила противопожарной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области.

47. По окончании служебного дня необходимо:
1) служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, убрать на хранение в сейфы (металлические 

шкафы);
2) отключить в служебных кабинетах оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна кабинетов и 

выключить освещение.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Для создания положительного делового имиджа и в соответствии с Федеральном законом гражданские служащие 
обязаны соблюдать требования к служебному поведению, а также им необходимо иметь опрятный внешний вид, 
придерживаться делового стиля в одежде и норм делового этикета.

На службе в министерстве недопустимо использование ненормативной и жаргонной лексики, нахождение в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

49. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, отчества (при наличии), паспорта, адреса про-
живания, семейного положения, образования и других данных, используемых в соответствии с законодательством кадро-
вой службой) гражданский служащий обязан сообщить об этом в кадровую службу в течение трех рабочих дней со дня 
наступления указанных событий.

50. При освобождении от замещаемой должности гражданской службы в день увольнения с гражданской службы 
гражданскому служащему необходимо:

1) передать непосредственному руководителю всю документацию, принадлежащую министерству, находящуюся в его 
распоряжении, а также материальные ценности, которые предоставлялись ему для исполнения должностных обязанностей. 
Факт передачи и приема должен быть оформлен документально в соответствии с законодательством;

2) сдать в кадровую службу служебное удостоверение.
51. Гражданские служащие несут персональную ответственность за нарушение настоящего служебного распорядка в

соответствии с законодательством.
52. Отношения, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регулируются в соответствии с законода-

тельством.

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

Приложение к служебному распорядку министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области

Форма

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ НА СЛУЖЕБНОМ МЕСТЕ  В ТЕЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Фамилия,  имя, отчество 
(при наличии) государ-

ственного гражданского 
служащего Иркутской 

области

Замещаемая 
должность

Время 
ухода

Время 
прихода

Подпись государ-
ственного граждан-

ского служащего 
Иркутской области

Подпись руководителя 
структурного подраз-

деления (непосредствен-
ного руководителя)

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области
от 22 октября 2021 года № 58-30-мпр

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка министерства жилищной политики и энергетики Иркутской
области (далее – правила) регламентируют в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ир-
кутской области (далее соответственно – работники, должности гражданской службы), основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые 
к работникам а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в соответствии с законодательством.

2. Употребляемые в настоящих правилах термины и понятия используются в значении, определенном трудовым
законодательством.

3. Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министр), заместители министра,
руководители структурных подразделений министерства, а также подразделение по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров министерства (далее – кадровая служба) обеспечивают контроль за соблюдением 
работниками настоящих правил.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4. Прием на работу в министерство и заключение с работником трудового договора осуществляется в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

5. При поступлении на работу на должности, не относящиеся к должностям гражданской службы, гражданин пред-
ставляет документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Трудовой договор оформляется в двух экземплярах, подписывается гражданином, поступающим на работу в
министерство, и работодателем.

Прием на работу оформляется распоряжением министерства, изданным на основании заключенного трудового 
договора.

7. После приема на работу в министерство работнику выдается удостоверение.
8. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, отчества (при наличии), паспорта, адреса

проживания, семейного положения, образования и иных данных, используемых в соответствии с законодательством 
в кадровой работе министерства) работник обязан сообщить об этом в кадровую службу в течение трех дней со дня 
наступления указанных событий.

9. В трудовом договоре и в распоряжении министерства о приеме на работу может быть предусмотрено испытание
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

Срок испытания устанавливается продолжительностью до трех месяцев, если иное не установлено законодатель-
ством.

Испытание для работников не устанавливается в случаях, предусмотренных статьей 70 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

10. Общие основания прекращения трудового договора с работником установлены статьей 77 Трудового кодекса
Российской Федерации.

11. Увольнение по инициативе работника производится на основании его личного заявления. К личному заявлению
работника в целях обоснования невозможности продолжения им работы и увольнения в указанный в таком заявлении 
срок, прилагаются подтверждающие документы или их копии (справка из образовательной организации о зачислении 
на обучение, документ, подтверждающий выход на пенсию и др.).

12. Увольнение оформляется распоряжением министерства, которое объявляется работнику под роспись.
Днем увольнения считается последний день работы работника, если федеральным законодательством не пред-

усмотрено иное.
13. В последний день исполнения работником трудовых обязанностей работнику в установленном законодатель-

ством порядке выдается трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (при ее наличии), и по письменному заявлению работника другие документы, связанные с работой в 
министерстве и пенсионным обеспечением, а также производится окончательный расчет.

14. В случае прекращения действия трудового договора работник должен перед днем увольнения передать непо-
средственному руководителю всю документацию, принадлежащую министерству, находящуюся в его распоряжении, а 
также материальные ценности, которые предоставлялись ему для исполнения трудовых обязанностей. 

15. При увольнении работник обязан сдать удостоверение в кадровую службу.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

16. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской 
области, Положением о министерстве, настоящими правилами, трудовым договором, должностной инструкцией.

17. Работодатель имеет права и выполняет обязанности в соответствии с законодательством.
Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

18. Работник и работодатель несут ответственность в соответствии с законодательством.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями (договорами о полной материальной

ответственности), прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого до-
говора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем – выше, чем это предусмотрено трудовым законодательством.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

Глава 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ

19. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими правилами либо условиями
трудового договора должен исполнять свои трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации относятся к рабочему времени.

20. Нормальная продолжительность рабочего времени для работника не может превышать 40 часов в неделю.
Для работника устанавливается пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, если иное не установлено 
законодательством.

21. Рабочий день в министерстве начинается в 9 часов 00 минут и заканчивается в 18 часов 00 минут. Продолжи-
тельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В установленную продолжительность рабочего дня в министерстве  не включается предоставляемый работнику в 
соответствии с законодательством и пунктом 29 настоящих правил перерыв для отдыха и питания.

22. Допускается изменение предусмотренного в пункте 21 настоящих правил времени начала и окончания работы
при наличии уважительной причины по личному заявлению работника, согласованному с непосредственным руково-
дителем, начальником соответствующего управления, а также с курирующим деятельность данного управления за-
местителем министра, на имя работодателя, с сохранением нормальной продолжительности рабочего времени путем 
включение соответствующего условия в трудовой договор работника.

23. Неполное рабочее время работникам устанавливается в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством. При этом оплата труда производится пропорционально отработанному времени в соответствии с законода-
тельством.

24. Работа работников в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Для срочного выполнения неотложных особо важных поручений и в целях обеспечения деятельности министерства

в выходные и нерабочие праздничные дни, отдельные работники могут привлекаться к работе с их письменного согла-
сия в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

25. Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин (в том числе и без оформления соответству-
ющего заявления) является основанием для применения к нему дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

26. Установление ненормированного рабочего дня работникам  в министерстве настоящими правилами не пред-
усмотрено.

Глава 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

27. Время отдыха – свободное время вне пределов установленной законодательством нормальной
продолжительности рабочего времени, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.
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28. Работнику в соответствии с законодательством и настоящими правилами представляется время отдыха, 
включая следующие основные его виды:

1) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня;
2) ежедневный отдых (после рабочего дня);
3) выходные дни;
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуск.
29. Перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого составляет один час (время начала – 13 часов 00 

минут, время окончания – 14 часов 00 минут), предоставляется работнику в течение рабочего дня.
30. Выходными днями, предоставляемыми работнику, являются суббота и воскресенье. В соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми Иркутской области допускается перенос выходных дней.

31. Нерабочие праздничные дни предоставляются работнику в соответствии с законодательством.
32. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
33. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой в местностях 

с особыми климатическими условиями продолжительностью 8 календарных дней сверх ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска.

34. Очередность предоставления в министерстве оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков.

35. Формирование графика отпусков осуществляется по установленной законодательством форме кадровой служ-
бой с учетом предложений, предоставляемых в кадровую службу до 30 ноября каждого календарного года за подпи-
сью руководителей управлений, отделов министерства, согласованных с курирующими деятельность соответствующих 
управлений заместителями министра.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость, а также состояние здоровья работников, 
время предоставления отпусков в предыдущие периоды.

36. График отпусков утверждается представителем нанимателя в соответствии с законодательством не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, 
так и для работника.

37. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию работника, являющегося мужем 
беременной женщины, ежегодный оплачиваемый отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы работника в министерстве.

38. О времени начала отпуска работник подлежит извещению кадровой службой под роспись не позднее чем за 
две недели до его начала. По представлению личного заявления работника об изменении очередности отпуска (его 
части), согласованного руководителем соответствующего структурного подразделения и представителем нанимателя, 
очередность отпуска считается измененной.

39. В отдельных случаях в соответствии с законодательством осуществляется продление или перенесение еже-
годного оплачиваемого отпуска, его разделение на части, а также предоставление указанного отпуска при увольнении.

40. Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его письменного согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть предоставлена по выбору работ-
ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к ежегодному оплачиваемому 
отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин.
41. Отпуск работнику предоставляется на основании личного заявления, согласованного с непосредственным ру-

ководителем работника, а также должностными лицами, указанными в пункте 35 настоящих правил.
42. Для работников, работающих на персональном компьютере, устанавливаются регламентированные перерывы 

в течение служебного дня, в зависимости от уровня нагрузки за служебный день при работе с персональным компью-
тером, в соответствии с законодательством.

Глава 7. УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

43. Рабочее время, фактически отработанное каждым работником, подлежит ежедневному учету и оформляется 
соответствующим табелем по установленной законодательством форме (далее – табель).

44. Ведение табеля возлагается на государственного гражданского служащего Иркутской области, замещающего 
должность гражданской службы в кадровой службе, в соответствии с должностным регламентом (далее – ответствен-
ное лицо).

45. Табель подписывается ответственным лицом, его непосредственным руководителем.
46. Табель представляется ответственным лицом в структурное подразделение министерства по вопросам финан-

сового обеспечения министерства (далее – финансовая служба) – 15 числа за первую половину текущего месяца и в 
последний день текущего месяца за отчетный текущий месяц.

47. Работник уведомляет о случаях временной нетрудоспособности не позднее дня невыхода на работу своего 
непосредственного руководителя и ответственное лицо с последующим представлением в кадровую службу подтверж-
дающих документов.

48. Введение суммированного учета рабочего времени в министерстве настоящими правилами не предусмотрено.
49. Выход работника в течение рабочего времени за пределы здания, в котором находится его рабочее место, за 

исключением случаев непреодолимой силы, осуществляется по согласованию с непосредственным руководителем. При 
этом время ухода и прихода работника регистрируется им в журнале, по форме, согласно приложению к настоящим 
правилам.

Осуществление контроля за внесением в указанный журнал работником соответствующих сведений возлагается 
на непосредственного руководителя работника.

50. При выявлении факта несогласованного отсутствия работника на рабочем месте в течение рабочего времени, 
непосредственный руководитель незамедлительно информирует кадровую службу, ответственное лицо в целях фик-
сации данного факта посредством составления соответствующего акта, в котором указывается время отсутствия ра-
ботника.

51. В рабочее время, если иное не установлено законодательством, не допускается заниматься деятельностью, 
непосредственно не связанной с исполнением работником трудовых обязанностей, выполнять общественные поручения 
и проводить мероприятия, не связанные с трудовой функцией работника.

52. Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин (в том числе и без оформления соответству-
ющего заявления) является основанием для применения к нему дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Глава 8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ

53. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей, работодатель применяет поощрения в со-
ответствии с законодательством.

54. Поощрения оформляются распоряжением министерства, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку 
работника.

Глава 9. СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

55. Выплата работникам заработной платы на банковские лицевые счета производится два раза в месяц в следу-
ющие сроки: 20 число текущего месяца – заработная плата за отработанное с 1-го по 15-е число указанного месяца 
рабочее время, 5 число следующего месяца – окончательный расчет заработной платы за отработанный месяц, но в 
любом случае не позднее  15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Выплата зара-
ботной платы ранее установленных сроков допускается в соответствии с законодательством и настоящими правилами.

56. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
57. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы про-

изводится накануне этого дня.
58. Соблюдение предусмотренных в настоящем разделе сроков выплаты заработной платы, а также требований 

законодательства о выдаче расчетных листков обеспечивает финансовая служба.
59. Работник при замене кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, обязан в 

соответствии с законодательством не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы 
сообщить в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы, представив 
соответствующее заявление в финансовую службу.

Глава 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

60. Работники в министерстве должны соблюдать требования по технике безопасности и производственной сани-
тарии, предусмотренные законодательством.

61. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 
никотинсодержащей продукции, на здоровье человека в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» в помещениях, занятых министерством, за исключением установленных указанным 
федеральным законом случаев, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или исполь-
зование кальянов.

62. Работникам следует поддерживать на своем рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать правила противопо-
жарной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечивать сохранность имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области.

63. По окончании рабочего дня необходимо:
1) служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, убрать на хранение в сейфы (металли-

ческие шкафы);
2) отключить в рабочих кабинетах оргтехнику, электроприборы и другое оборудование, закрыть окна кабинетов и 

выключить освещение.

Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ

64. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, включая несоблюдение им настоящих правил, работодатель 
имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в 
порядке, установленном указанным законодательным актом.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

65. Для создания положительного делового имиджа работникам, если иное не предусмотрено законодательством, 
следует соблюдать требования, аналогичные требованиям к служебному поведению, установленные Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также им 
необходимо иметь опрятный внешний вид, придерживаться делового стиля в одежде и норм делового этикета.

На работе в министерстве недопустимо использование ненормативной и жаргонной лексики, нахождение в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

66. Отношения, не урегулированные настоящими правилами, регулируются в соответствии с законодательством.
67. Работники несут персональную ответственность за нарушение настоящих правил в соответствии с законодатель-

ством.

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

Приложение к правилам внутреннего трудового 
распорядка министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Форма

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ 

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата
Фамилия,  имя, 
отчество (при 

наличии) работника

Замещаемая 
должность

Время 
ухода

Время 
прихода

Подпись 
работника

Подпись руководителя структурного 
подразделения (непосредственного 

руководителя)

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

 раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 ноября 2021 года                  Иркутск                                    № 341-р
 
О внесении изменений в распоряжение Губернатора  
Иркутской области  от 28 апреля 2021 года № 133-р

В целях рассмотрения вопросов по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий аэродромов граждан-
ской и экспериментальной авиаций, расположенных на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2021 года № 133-р «О рабочей группе по 
оптимизации границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск» (далее – 
распоряжение) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О рабочей группе по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий аэродромов гражданской и экспери-

ментальной авиаций, расположенных на территории Иркутской области»;
2) в преамбуле слова «границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ир-

кутск» заменить словами «границ подзон приаэродромных территорий аэродромов гражданской и экспериментальной 
авиаций, расположенных на территории Иркутской области»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий аэродромов гражданской и 

экспериментальной авиаций, расположенных на территории Иркутской области (далее – рабочая группа).»;

4) пункт 4 признать утратившим силу;
5) в составе рабочей группы по оптимизации границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома граж-

данской авиации Иркутск (далее – рабочая группа), утвержденном распоряжением: 
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГРАНИЦ ПОДЗОН ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЭРО-

ДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»;

в абзаце первом слова «по оптимизации границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома граждан-
ской авиации Иркутск» заменить словами «по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий аэродромов граж-
данской и экспериментальной авиаций, расположенных на территории Иркутской области»;

ввести в состав рабочей группы членами рабочей группы:
Воронова Дениса Александровича – внештатного советника Губернатора Иркутской области;
Головкова Михаила Эдуардовича – первого заместителя мэра Ангарского городского округа Иркутской области (по 

согласованию);
Лобанова Максима Александровича – министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области; 
Сафронова Андрея Сергеевича – заместителя мэра Ангарского городского округа Иркутской области (по согласова-

нию);
6) в Положении о рабочей группе по оптимизации границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Иркутск, утвержденном распоряжением:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГРАНИЦ ПОДЗОН ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЭ-

РОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Рабочая группа по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий аэродромов гражданской и экспери-

ментальной авиаций, расположенных на территории Иркутской области (далее соответственно – рабочая группа, подзоны 
приаэродромных территорий), является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и под-
готовке предложений по оптимизации границ подзон приаэродромных территорий.»;

в пункте 3 слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами 
«министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области»;

в пункте 4:
в подпункте 1 слова «оптимизации границ седьмой подзоны» заменить словами «оптимизации границ подзон при-

аэродромных территорий»;
в подпункте 2 слова «оптимизации границ седьмой подзоны» заменить словами «оптимизации границ подзон при-

аэродромных территорий»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова «по оптимизации границ седьмой подзоны» заменить словами «по оптимизации границ подзон 

приаэродромных территорий»;
в пункте 5:
в подпункте 1 слова «по оптимизации границ седьмой подзоны» заменить словами «по оптимизации границ подзон 

приаэродромных территорий»;
в подпункте 2 слова «по оптимизации границ седьмой подзоны» заменить словами «по оптимизации границ подзон 

приаэродромных территорий».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
4 октября  2021 года  № 71-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной №26-29 по 
адресу: п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 5 октября  2020 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001475.10.20, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул.

Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области, согласно 
приложениям № 1, № 2.

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).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
 С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 71-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ №26-29 ПО АДРЕСУ:  
П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ГАГАРИНА, 25-А, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО

БРАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается:
- 6 м в северо-восточном направлении;
- 12 м по остальным направлениям.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 731514.69 3177186.04
2 731514.86 3177188.86
3 731501.63 3177203.87
4 731498.82 3177204.04
5 731488.31 3177194.78
6 731488.14 3177191.96
7 731501.36 3177176.96
8 731504.18 3177176.77
1 731514.69 3177186.04

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса устанавливается в виде окружности радиусом 20 м.
Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 731520.35 3177181.19
2 731522.04 3177184.24
3 731523.18 3177187.54
4 731523.72 3177190.98
5 731523.66 3177194.47
6 731523.00 3177197.89
7 731521.75 3177201.15
8 731519.95 3177204.13
9 731517.66 3177206.76

10 731514.95 3177208.96
11 731511.91 3177210.65
12 731508.61 3177211.78
13 731505.17 3177212.33
14 731501.68 3177212.27
15 731498.26 3177211.60
16 731495.00 3177210.35
17 731492.01 3177208.56
18 731489.38 3177206.27
19 731487.19 3177203.56
20 731485.50 3177200.51
21 731484.36 3177197.22
22 731483.82 3177193.77
23 731483.88 3177190.29
24 731484.55 3177186.87
25 731485.79 3177183.61
26 731487.59 3177180.62
27 731489.88 3177177.99
28 731492.59 3177175.80
29 731495.64 3177174.11
30 731498.93 3177172.97
31 731502.38 3177172.43
32 731505.86 3177172.49
33 731509.28 3177173.15
34 731512.54 3177174.40
35 731515.53 3177176.20
36 731518.16 3177178.48
1 731520.35 3177181.19

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается в виде окружности радиусом 135 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
Х Y

1 731604.10 3177102.04
2 731618.26 3177120.84
3 731628.95 3177141.80
4 731635.83 3177164.31
5 731638.70 3177187.66
6 731637.46 3177211.16
7 731632.17 3177234.09
8 731622.98 3177255.75
9 731610.16 3177275.49

10 731594.11 3177292.70
11 731575.32 3177306.86
12 731554.35 3177317.54
13 731531.85 3177324.42
14 731508.49 3177327.29
15 731484.99 3177326.06
16 731462.06 3177320.77
17 731440.40 3177311.57
18 731420.66 3177298.76
19 731403.45 3177282.71
20 731389.29 3177263.91
21 731378.61 3177242.95
22 731371.73 3177220.44
23 731368.86 3177197.09
24 731370.09 3177173.59
25 731375.38 3177150.66
26 731384.93 3177128.06
27 731397.40 3177109.26
28 731413.44 3177092.05
29 731432.24 3177077.89

30 731453.21 3177067.20
31 731475.71 3177060.32
32 731499.07 3177057.46
33 731522.57 3177058.69
34 731545.49 3177063.98
35 731567.16 3177073.18
36 731586.89 3177085.99
1 731604.10 3177102.04

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области   
 С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод со скважиной №26-29 по адресу:  
п. Харанжино,  
ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района 
Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 71-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул. 
Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области
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Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод со скважиной №26-29 по адресу:  
п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского 
района Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 71-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харан-
жино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской 
области

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод со скважиной №26-29 по адресу:  
п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского 
района Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 71-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной №26-29 по адресу: п. Харан-
жино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской 
области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 4 октября 2021 года № 71-мпр  

Режим зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 
скважиной №26-29 по адресу: п. Харанжино, ул. Гагарина, 25-А, для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркут-
ской области

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть сплани-

рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-
ства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 
и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопрово-
дов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории вто-
рого пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-
иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, распо-
ложенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон 

санитарной охраны при их вывозе.
4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны сани-

тарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возмож-
ности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и пере-
ливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для системати-
ческого контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопро-
вода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании 
и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездей-

ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представля-
ющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федераль-
ным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон 
санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-

зонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключе-
ния Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь 
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими тре-
бованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприя-
тия:

1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводче-
ских предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области    
 С.М. Трофимова 

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 15 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 
2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015,  № 
24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13; 2020, № 28В, 28; 2021, № 38, № 43, 
№ 44, т. 2) изменение, изложив его в следующей редакции:

«15) принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных 
на территории Иркутской области, утверждает результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Иркутской области;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев

г. Иркутск
2 ноября 2021 года
№ 103-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
23 ноября 2021 года                         Иркутск                                   № 79-319-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр 
Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047), обеспечивающей горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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

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

дорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 25 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного муници-

пального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») от реализации населению горячей воды 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 25 ноября 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 года 
№ 341-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 ноября 2021 года № 79-319-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ РЕСУРСАМИ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

ООО «Центр Обеспе-
чения Ресурсами»

Прочие потребители 

одноставочный тариф
с 25.11.2021 по 31.12.2021 52,88 2 739,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,88 2 739,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,35 2 733,62

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный тариф
с 25.11.2021 по 31.12.2021 37,70 2 028,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,70 2 028,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,01 2 099,06

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф
с 25.11.2021 по 31.12.2021 25,69 1 883,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,69 1 883,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,58 1 949,11

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении 
регулирования цен (тарифов) и контроля  в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области                                                       

Е.С. Радионова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 октября 2021 года  № 58-29-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской 
области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года 
№ 123-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве

жилищной политики и энергетики Иркутской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную  плачиваемую 
работу (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
от 22 октября 2021 года № 58-29-мпр

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской 
области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области  (далее соответственно – гражданский 
служащий, министерство) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Гражданские служащие уведомляют министра жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – 
представитель нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные гражданские служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения 
на должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, уведомляют представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы либо при заключении нового 
договора о выполнении иной оплачиваемой работы гражданские служащие повторно уведомляют представителя 
нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) составляется гражданскими 
служащими по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Гражданские служащие представляют уведомление лично или направляют его по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении в отдел по вопросам государственной гражданской службы и кадров министерства (далее – 
кадровая служба) для последующей регистрации и передачи уведомления представителю нанимателя.

6. Уведомление подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу гражданских служащих в министерстве (далее – журнал). Ведение журнала осуществляется по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью министерства.
7. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется кадровой службой в день поступления уведомления.
8. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается гражданскому служащему на руки либо 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. На копии уведомления, 
подлежащего передаче гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и 
номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное уведомление.

9. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается кадровой службой представителю 
нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления уведомления в кадровую службу.

10. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в течение трех рабочих дней после его 
рассмотрения представителем нанимателя.

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

Приложение 1
к Порядку уведомления государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в 
министерстве жилищной политики  
и энергетики Иркутской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

Форма

Министру (исполняющему обязанности министра) 
жилищной политики и энергетики Иркутской области
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  
замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я, ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркутской области
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области)

намерен(а) выполнять (выполняю) с «____» ___________20____ года по «____»___________ 20____ года оплачивае-
мую деятельность: _______________________________________________________________________________________,

(указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая или иная деятельность)
по__________________________________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)
в___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая
работа, адрес, контактный телефон данной организации)

Сведения об иной оплачиваемой работе _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указать вид и характер выполняемой работы (например, «по проведению лекций»,  
«по ведению бухучета», «по написанию статей» и т.д.))

Указанная работа будет выполняться в свободное от основной работы время:
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с___:___ до __:__ часов; 

(нужное подчеркнуть)

в нерабочие дни (суббота, воскресенье) с __:__ до __:__ часов.
(нужное подчеркнуть)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок, ограничения, запреты и требования, 

предусмотренные статьями 15 – 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

______________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» __________ 20___ года

Уведомление зарегистрировано в журнале
регистрации уведомлений «___» __________ 20___ года    № ______________

____________________________________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись гражданского служащего зарегистрировавшего уведомление)

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

Приложение 2
к Порядку уведомления государственными 
гражданскими служащими Иркутской области 
в министерстве жилищной политики  
и энергетики Иркутской области представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

Форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  

СЛУЖАЩИХ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Министр жилищной политики  и энергетики Иркутской области 
А.Н. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
20 октября 2021 г. № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от  16 июля 2010 года № 174-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от  
6 ноября 2015 года  № 119-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Объем занимаемой ставки по совместительству должен соответствовать объему и содержанию выполняемой

работы по совместительству.»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Фонд оплаты труда работников автономных и бюджетных организаций формируется на финансовый год в

пределах средств, выделенных на эти цели:
1) субсидий, поступающих в установленном порядке организациям из областного бюджета;
2) средств фонда обязательного медицинского страхования;

в) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников казенных организаций формируется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда.»;
4) дополнить пунктами 111, 112 следующего содержания:
«111. Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников организаций по профессиональ-

но-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате определены в Приложении 5 к настоящему Положению.

Минимальное соотношение заработной платы руководителя организации к заработной плате работника, занимающе-
го высшую должность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием, не превышающей уровень заработной платы, 
определенной с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы, составляет 1,6.;

 112. Положение об оплате труда и положение о порядке выплат стимулирующего характера организации утверждает
Руководитель организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации после согласования 
c министерством здравоохранения Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Руководителю организации за работу врача-специалиста без занятия штатной должности устанавливается до-

плата за совмещение профессий (должностей) в соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций или заместителям руководителя, временно

замещающим должность руководителя, устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к 
должностному окладу или в абсолютных размерах. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера руководителю или заместителю руководителя, временно замещающим должность руководителя, 
определяются на основании показателей эффективности деятельности руководителя организации, утвержденных 
нормативным правовым актом министерства здравоохранения Иркутской области.»;

7) пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливается 
пропорционально содержанию и (или) объему порученной дополнительной работы от заработной платы работника, 
выполняющего такую работу согласно основной трудовой функции.»;

8) пункт 371 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Перечень должностей, для которых вводится дежурство на дому, устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными правовыми актами организации.»;

9) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавливаются работнику в 

соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и качество его работы (далее – критерии качества), 
установленными локальными нормативными актами организации, с учетом рекомендаций, установленных Приложением 
11 к настоящему Положению. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются 
в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).»;

10) дополнить пунктами 482, 483 следующего содержания:
482. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работ-

нику в соответствии с критериями, позволяющими оценить интенсивность и высокие результаты его работы (далее – 
критерии интенсивности), установленными локальными нормативными актами организации с учетом количественной и 
качественной оценки за:

 сложность выполняемых работ;
 объем и высокую результативность выполняемой работы;
 трудоемкость выполняемой работы с учетом сроков;
 применение передовых и (или) уникальных методов, приемов и технологий.
Критерии интенсивности отличны от критериев качества.
Порядок расчета выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы принимается 

локальными нормативными актами организации.
Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда.
Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы не выплачивается: на 

установленные работникам доплаты компенсационного характера (совмещение должностей, профессий); увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором; расширение зон обслуживания.;

 483. Выплаты стимулирующего характера в виде премиальных выплат по итогам работы могут быть установлены 
работникам за определенный период времени: квартал, год, в целях стимулирования достижения эффективных резуль-
татов труда, повышения эффективности деятельности работников организаций, в связи с юбилейными датами, получе-
нием знаков отличия, благодарственных писем, грамот, государственных наград и по иным основаниям, установленным 
локальными актами организаций и коллективными договорами в случае экономии фонда оплаты труда.

Размеры, порядок и условия осуществления премиальных и иных поощрительных выплат определяются локальными 
актами организации и коллективными договорами.;

11) абзац первый подпункта «в» пункта 50 изложить в следующей редакции:
«персональная надбавка, устанавливается работнику только при необходимости выполнения пункта одиннадцать 

настоящего Положения.»;
12) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Размер выплат стимулирующего характера определяется как в процентах к окладу (ставке) по соответствующей 

ПКГ, так и в абсолютном размере.»;
13) абзац пятый пункта 55 изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь руководителю и работникам организации выплачивается в размере до двух минимальных 

размеров оплаты труда.»;
14) дополнить приложениями 5 «Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников организа-

ций по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную 
плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с примене-
нием районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате», 6 «Определение доплаты за совмещение 
профессий (должностей) руководителю организаций за работу врача-специалиста без занятия штатной должности» в 
следующей редакции (прилагаются).

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

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

Министр здравоохранения Иркутской области  
  Я.П. Сандаков

Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области
от 20 октября 2021  № 29-мпр
 
«Приложение 5
к Примерному положению об оплате труда 
работников организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области 

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников организаций по профессионально-
квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате

Профессионально-квалификационные группы (далее - ПКГ) 
общеотраслевых профессий рабочих

Рекомендуемый 
минимальный размер 

дифференциации 
заработной платы 

работников, рублей <*>

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 

уровня»

1 квалификационный уровень
2 разряд 179

3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 

уровня»

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079

5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049

7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209

4 квалификационный уровень 3 839

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей <*>

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 4 489

2 квалификационный уровень 5 179

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 929

2 квалификационный уровень 6 729

3 квалификационный уровень 7 579

4 квалификационный уровень 8 479

5 квалификационный уровень 9 429

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 10 419

2 квалификационный уровень 11 439

3 квалификационный уровень 12 479

4 квалификационный уровень 13 559

5 квалификационный уровень 14 679

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 15 839

2 квалификационный уровень 17 039

3 квалификационный уровень 18 289

ПКГ должностей работников образования (учебно-вспомогательный персонал)

Рекомендуемый минималь-
ный размер дифферен-

циации заработной платы 
работников, рублей <*>

ПКГ «Должности работников образования (учебно-вспомогательный персонал) первого 
уровня»

729

ПКГ «Должности работников 
образования (учебно-вспомо-
гательный персонал) второго 

уровня»

1 квалификационный уровень 1 519

2 квалификационный уровень 2 609

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений образовательных 
организаций

Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей <*>
1 квалификационный уровень 15 839

2 квалификационный уровень 17 039

3 квалификационный уровень 18 289

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг

Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей <*>
ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
5 929

ПКГ «Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

1 квалификационный уровень 10 419

2 квалификационный уровень 11 439

3 квалификационный уровень 12 479
ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
15 839

ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах

Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей <*>

ПКГ «Должности работников первого уровня» 4 489

ПКГ «Должности работников второго 
уровня»

1 квалификационный уровень 5 929

2 квалификационный уровень 6 729

3 квалификационный уровень 7 579

ПКГ «Должности работников третьего 
уровня»

1 квалификационный уровень 10 419

2 квалификационный уровень 11 439

3 квалификационный уровень 12 479

ПКГ «Должности работников четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень 15 839

2 квалификационный уровень 17 039

3 квалификационный уровень 18 289

<*> рекомендуемые минимальные размеры дифференциации заработной платы применяются в отношении категорий ра-
ботников, не определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области  
                                                                       А.Н. Данилова

Приложение 6
к Примерному положению об оплате труда 
работников организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области

Определение доплаты за совмещение профессий (должностей)
руководителю организаций за работу врача-специалиста

без занятия штатной должности

Доплата руководителю организации за работу врача-специалиста без занятия штатной должности (совмещение) (да-
лее - доплата за совмещение) определяется по следующей формуле:

Д = (Ос * (1+К)+Н) * 0,25,

где:
Д – доплата за совмещение, руб
Ос – размер оклада (должностного оклада) по должности, по которой производится совмещение, руб;
0,25 – максимально разрешенный коэффициент совмещения;
Н – суммарный размер надбавки за квалификационную категорию, ученую степень и почетное звание (при наличии);
К – суммарный коэффициент, который определяется по формуле:

К = (Квр + Ксм + Кстаж + Кстим)/100%,

где:
Квр – повышения оплаты труда за работу с вредными условиями, процент;
Ксм – повышение оплаты труда за работу в сельской местности, процент;
Кстаж – повышение оплаты труда за продолжительность непрерывной работы в медицинских организациях в соот-

ветствии с Приложением 4 к настоящему Положению, процент;
Кстим – повышение оплаты труда в виде стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ, процент.

Кстим рассчитывается по формуле:

Кстим = (Ск / Ос) * 100%,

где:
Ск – сумма стимулирующей выплаты за качество работников, занимающих должность аналогичной совмещаемой 

должности за предыдущий год;
Ос – сумма должностных окладов тех же работников, занимающих должность аналогичной совмещаемой должности 

за предыдущий год;

Максимальный размер Кстим равен 40%.

При отсутствии в предыдущем году работников, занимающих должность аналогичной совмещаемой должности, 
Кстим равен 40%.

К размеру доплаты за совмещение применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и 
размерах, определенных федеральным и областным законодательством.».

Первый заместитель министра здравоохранения
Иркутской области 

ы                                                                        А.Н. Данилова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 октября 2021 года                                                                              № 231-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  № 261-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 
программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 298 012,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год – 191 768,5 тыс. рублей;
2021 год – 201 458,5 тыс. рублей;

2022 год – 235 623,8 тыс. рублей;
2023 год – 201 309,3 тыс. рублей;
2024 год – 201 374,7 тыс. рублей

2) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» Паспорта Программы 
цифры «2211» заменить на цифры «1770», цифры «33» заменить на цифры «32», цифры «10» заменить на цифры «34»;

3) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-
мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

в пункте 3 цифры «2211» заменить на цифры «1770»;
в пункте 4 цифры «33» заменить на цифры «32»;
в пункте 6 цифры «10» заменить на цифры «34»;
4) приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской об-

ласти» изложить в редакции согласно приложению 1;
5) приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-

ложить в редакции согласно приложению 2;
6) приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-

ской области» изложить в редакции согласно приложению 3;
7) приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохране-

нию, ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в редакции согласно приложению 4.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления 
государственного надзора  службы по охране объектов культурного  наследия Иркутской области   

О.Д.-Н. Цыденешиева

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 27 октября 2021 г. № 231-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) рас-
чета целевого 

показателя

Источники данных для рас-
чета целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателяПлановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние 
которых улучшено в результате выполнения работ по сохранению

ед 3 3 4 4 4 5 6 6 ∑Nf1
Перечень объектов 

культурного наследия, на 
которых будут выполняться 
работы по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией по 

сохранению объектов культурного наследия
ед 2 6 10 12 12 12 12 12 ∑Nf2

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необхо-

димыми сведениями для государственной охраны
ед. 286 446 1411 1571 1731 1740 1755 1770 ∑Kп

Перечень объектов куль-
турного наследия, распо-
ложенных на территории 

Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые установле-

ны информационные надписи и обозначения
ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по по-

пуляризации объектов культурного наследия
чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продукции и проведенных меро-

приятий
ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 ∑Pn

Отчетные данные учреж-
дения

Ежегодно

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
   О.Д.-Н. Цыденешиева

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 27 октября 2021 года № 231-спр

«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, меропри-

ятия, содержание, условия (формы) 
выполнения государственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Сохранение объектов культурного на-
следия, находящихся в государствен-

ной  собственности Иркутской области

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 139 310,6 120 167,5 135 574,2 135 574,2
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется 
выполнение работ по сохранению

ед. 9 8 3 2 2 2

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной 

собственности, физическое состояние которых улучшено, от общего 
количества объектов культурного наследия, находящихся в областной 

собственности

% 3,2 3,4 3,0 3,8 4,6 4,6

Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности, на которые разработана проектная документация, от 
общего количества объектов культурного наследия, находящихся в 

областной собственности

% 8,1 10,3 9,1 9,1 9,1 9,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 139 310,6 120 167,5 135 574,2 135 574,2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных 
на территории Иркутской области служба по охране 

объектов куль-
турного наследия 

Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 102 197,9 95 199,9 60 980,4 114 288,8 64 532,8 64 598,2
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 154 15 15 15

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 

которых определены (установлены) границы их территории и предметы 
охраны, от общего количества объектов культурного наследия, 

включенных в реестр

% 18,2 19,4 20,5 21,2 21,2 21,2

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых 
определены (установлены) границы их территории и предметы охраны, 

от общего количества выявленных объектов культурного наследия
% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 1,1 1,3 1,6 15,5 15,7 15,9

Доля выявленных
 объектов археологического наследия в отношении которых проведена 

государственная историко-культурная экспертиза, от общего 
количества выявленных объектов археологического наследия

% 2,3 4,4 4,4 5,3 5,6 5,9

2.2

Проектирование, изготовление и 
установка информационных надписей 
на объектах культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 939,6 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 27 0 0 0 1 1
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№ п/п
Наименование цели, задачи, меропри-

ятия, содержание, условия (формы) 
выполнения государственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и 
находящихся в собственности Иркутской области, на которые 

установлены информационные надписи и обозначения, от общего 
числа объектов культурного

наследия, включенных в реестр и являющихся областной 
собственностью

% 37,5 37,5 37,5 37,5 38,8 40,0

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 103 137,5 95 199,9 60 980,4 114 288,8 64 567,6 64 633,0
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприя-
тий в сфере популяризации объектов 

культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий 
в отчетном году

ед. 1 1 7 7 7 7

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266 477,2 191 768,5 201 458,5 235 623,8 201 309,3 201 374,7

      ».

Заместитель руководителя службы – начальник отдела  правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
О.Д.-Н. Цыденешиева

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 27 октября 2021 года № 231-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (формы) выполнения 
государственных работ

Источник 
финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР Доп ЭК

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 1 298 012,0 266 477,2 191 768,5 201 458,5 235 623,8 201 309,3 201 374,7

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 789 887,0 162 995,3 96 265,2 139 310,6 120 167,5 135 574,2 135 574,2

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной соб-
ственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 622 155060200 789 887,0 162 995,3 96 265,2 139 310,6 120 167,5 135 574,2 135 574,2

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 502 807,2 103 137,5 95 199,9 60 980,4 114 288,8 64 567,6 64 633,0

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621

155060200 442 693,0 102 197,9 95 199,9 60 980,4 61 253,8 61 497,8 61 563,2

155060600 50 000,0
0,0

0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0

155060700 9 105,0 0,0 0,0 0,0 3 035,0 3 035,0 3 035,0

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надписей на объектах 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской об-
ласти

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 621 155060200 1 009,2 939,6 0 0 0,0 34,8 34,8

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
Областной 

бюджет
841 Х Х Х Х

Х
5 317,8 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, смотров, конкурсов 
и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621 155060200 5 317,8 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5

Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
О.Д.-Н. Цыденешиева

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от «27» октября 2021 года № 231-спр 

«Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 года № 385-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9 1 107,0

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения  «Особняк Бутиных 
(арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,0 1 705,9 43 167,5 92 307,4 37 877,6

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка 
ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 48 000,0 114 061,0 62 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом с 
модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание Главка 
"Востоксибстроя" (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,0 7 813,2 43 266,8 97 696,6

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы 
«Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»", где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП 
Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, 
А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,7 3 697,3

10
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Школа Фельдшериц 
Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»

тыс. руб. 5 290,0 11 700,0

11
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположенный по адресу: 
Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 2 350,0

12
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные 
работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, текущий ремонт, 
научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 8 500,0 5 736,4 15 000,0

Итого 162 995,3 96 265,2 139 310,6 120 167,5 135 574,2 135 574,2

».
Заместитель руководителя службы – начальник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы  по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                      О.Д.-Н. Цыденешиева
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
25 октября 2021 года                              Иркутск                                             № 344 -мпр

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей областного трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2021 году, в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, в соответствии с Положением об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2021 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 
сентября 2021 года № 38-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышлен-
ного комплекса в 2021 году (далее – конкурс).  

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр сельского хозяйства Иркутской области    
                                                                     И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 25 октября 2021 года   №  344-мпр

Список победителей 
областного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году

1. По номинации «Лучшее муниципальное образование» с вручением дипломов министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области (далее – Министерство) и наградных кубков признаны:

по 1 группе районов - муниципальное образование «Куйтунский район», мэр – Мари Алексей Петрович, начальник управ-
ления сельским хозяйством – Терехов Сергей Андреевич;

по 2 группе районов - муниципальное образование «Осинский район», мэр – Мантыков Виктор Михайлович, начальник 
отдела сельского хозяйства –  Доржиев Виктор Игнатьевич;

по 3 группе районов – муниципальное образование «Киренский район», мэр - Свистелин Кирилл Викторович, начальник 
экономического отдела - Синькова Марина Рудольфовна.

2. По номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» с вручением дипломов Министерства и наградных кубков  
признаны: 

по 1-й группе сельскохозяйственных организаций - акционерное общество «Куйтунская Нива», муниципальное образова-
ние «Куйтунский район», руководитель Буханов Владислав Валерьевич;                    

по 2-й группе сельскохозяйственных организаций - общество с ограниченной ответственностью «Забайкальский Агрохол-
динг», районное муниципальное образование «Заларинский район», руководитель Черников Арсений Вячеславович;

по 3-й группе сельскохозяйственных организаций - общество с ограниченной ответственностью «Альянс», муниципальное 
образование «Киренский район», руководитель  Трачук Владимир Владимирович.

  3. По номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности в мясоперерабатывающей 
отрасли» с вручением диплома Министерства и наградного кубка признано: 

Обособленное подразделение «Иркутское» общества с ограниченной ответственностью  «Саянский бройлер» (руководи-
тель Говорин Василий Валерьевич). 

4. По номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности в молокоперерабатывающей 
отрасли» с вручением диплома Министерства и наградного кубка признан:

Сосновский молокозавод сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» (директор Кулаков Олег Вик-
торович).

5. По номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности в хлебопекарной отрасли» с 
вручением диплома Министерства и наградного кубка признан:

Цех акционерного общества «Железнодорожник» (заведующая производством Шлыкова Татьяна Алексеевна). 
6. По номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  промышленности по прочим отраслям пищевой 

и перерабатывающей промышленности» с вручением диплома Министерства и наградного кубка конкурс признан несосто-
явшимся.

Сельскохозяйственное акционерное общество «Белореченское» (генеральный директор Франтенко Гавриил Степанович) 
поощрить благодарственным письмом министерства.

7. По номинации «Лучший СПоК» с вручением дипломов Министерства и наградных кубков признаны: 
по 1-й группе районов - сельскохозяйственный сбытовой потребительский перерабатывающий кооператив «Татьяна», 

Заларинский район, руководитель Распутина Татьяна Ивановна;
по 2-й группе районов - сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий потребительский коопе-

ратив «Сагаан Гол», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» (руководитель Ефремов Николай Маркович);
по 3-й группе районов - сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Труженик», Качуг-

ский район, руководитель Хмелёв Павел Васильевич.
8. По номинации «Лучший предприниматель крупнотоварного хозяйства» с вручением дипломов Министерства и наград-

ных кубков признаны:
по 1-й группе районов - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Молева На-

дежда Николаевна, муниципальное образование «Аларский район»; 
по 2-й группе районов - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Балтаев Арка-

дий Андриянович, муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»; 
по 3-й группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Липатова 

Юлия Александровна, муниципальное образование «Качугский  район». 
9. По номинации «Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства»  с вручением дипломов Министерства и на-

градных кубков признаны:
по 1-й группе районов - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Топтун Янина 

Мечиславна, муниципальное образование «Иркутский район»;
 по 2-й группе районов - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Модоев Ген-

надий Владимирович, муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»; 
по 3-й группе районов – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисова Ири-

на Георгиевна, муниципальное образование «Качугский район».
10. По номинации «Лучший агроном» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной премии 

на сумму 50 тысяч рублей признан:
Салтысяк Валерий Станиславович, агроном обособленного подразделения «Харикское»  Акционерного общества «Куй-

тунская Нива», муниципальное образование «Куйтунский район».
11. По номинации «Лучший инженер - механик» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денеж-

ной премии на сумму 50 тысяч рублей признан:
Коконов Алексей Анатольевич, начальник механизированного отдела акционерного общества «Железнодорожник», 

Усольское районное муниципальное образование.
12. По номинации «Лучший зоотехник» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной пре-

мии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Егорова Татьяна Евгеньевна, зоотехник общества с ограниченной ответственностью «Молочная река», муниципальное 

образование «Иркутский район».
13. По номинации «Лучший ветеринарный врач» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денеж-

ной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Клепикова Елена Алексеевна, ветеринарный врач  акционерного общества «Агрофирма «Ангара», муниципальное об-

разование «Усть-Илимский район».
14. По номинации «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы» с вручением ди-

плома Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Егорова Татьяна Игоревна, экономист  сельскохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потреби-

тельского кооператива «Сагаан Гол», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».
15. По номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» с вручением диплома Министерства и сертифи-

ката на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:
Махнач Оксана Владимировна, старший инженер-технолог акционерного общества «Каравай», Ангарский городской 

округ.
16. По номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» с вручением дипломов Министерства и на-

градных кубков, руководителям (заведующим МТФ) – сертификатов на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей 
признаны: 

по 1-й группе районов – молочно-товарная ферма обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяйствен-
ного акционерного общества «Белореченское», Черемховское районное муниципальное образование, бригадир Тетерников 
Алексей Михайлович.

Поощрить благодарственным письмом министерства куратора победителя – Корбовского Евгения Николаевича, дирек-
тора обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», 
Черемховское районное муниципальное образование.

по 2-й группе районов – молочно-товарная ферма крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Ка-
харов Салом Кушматович, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», бригадир Гурулев Евгений Влади-
мирович; 

по 3-й группе районов – молочно-товарная ферма акционерного общества «Агрофирма «Ангара», муниципальное об-
разование «Усть-Илимский район», руководитель Клепикова Елена Александровна.

17.  По номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» с вручением диплома Ми-
нистерства и наградного кубка,  руководителю (бригадиру) – сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 
рублей признана:

Бригада общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер», муниципальное образование город Саянск, 
бригадир Мосина Станислава Вячеславовна. 

18. По номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» с вручением диплома Министерства 
и наградного кубка,  руководителю (бригадиру) – сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей при-
знано:

Звено корпуса № 29 Сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», Усольское районное муниципаль-
ное образование, звеньевая Морякова Наталья Владимировна.

Куратора победителя - Лизикову Ольгу Ивановну, директора птицефабрики сельскохозяйственного акционерного обще-
ства «Белореченское», Усольское районное муниципальное образование, поощрить благодарственным письмом Министер-
ства.

19. По номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» с вручением  диплома 
Министерства и  наградного кубка, руководителю (бригадиру) - сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 
рублей, признана:

Бригада крестьянского (фермерского) хозяйства главой которого является Пинигин Андрей Викторович, районное муни-
ципальное образование «Усть-Удинский район», руководитель бригады Шишов Михаил Александрович. 

Куратора победителя - Пинигина Андрея Викторовича, индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, «Усть-Удинский район», поощрить благодарственным письмом Министерства.

20. По номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» с вручением 
диплома Министерства и наградного кубка, руководителю (бригадиру) – сертификата на получение денежной премии на сумму 
70 тысяч рублей признана:

Бригада сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский», муниципальное образование «Нукутский рай-
он», бригадир Верченко Виктор Борисович.

Куратора победителя - Готолова Ивана Максимовича, начальника цеха животноводства акционерного общества «При-
морский», муниципальное образование «Нукутский  район», поощрить благодарственным письмом Министерства.

21. По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» с вручением 
диплома Министерства и  наградного кубка, руководителю - сертификата на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 
рублей, признана:

Бригада акционерного общества «Тепличное», Ангарский городской округ, бригадир – Молева Галина Григорьевна.
Куратора победителя - Дорогову Елену Викторовну, главного агронома акционерного общества «Тепличное», Ангарский 

городской округ, поощрить благодарственным письмом Министерства.
22. По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» с вручением диплома Министерства и на-

градного кубка,  руководителю – сертификата на получение денежной премии на сумму                  70 тысяч рублей, признана:
Бригада крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Воздвиженская Альбина Елизаровна, брига-

дир – Воздвиженский Игорь Владимирович,  муниципальное образование «Куйтунский район».
23. По номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» с вручением почетных грамот  Министерства и сер-

тификатов на получение денежной премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны:
по I группе районов:
1 место – Сергеев Сергей Владимирович, комбайнер акционерного общества «Железнодорожник», Усольское районное 

муниципальное образование;                                                            
2 место -  Демин Евгений Васильевич, комбайнер обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохозяй-

ственного акционерного общества «Белореченское», Черемховское районное муниципальное образование;
3 место - Тюшкевич Владимир Петрович, комбайнер акционерного общества «Куйтунская Нива», муниципальное об-

разование «Куйтунский район».
 по II группе районов:
1 место – Нефедьев Николай Николаевич, комбайнер крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Лизин Вячеслав Николаевич, муниципальное образование «Боханский район»; 
2 место – Литвинцев Александр Анатольевич, комбайнер крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого явля-

ется Пинигин Андрей Викторович, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»; 
3 место -  Тангаров Павел Дмитриевич, комбайнер сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский», муни-

ципальное образование «Нукутский  район».
по III группе районов
1 место – Хмелёв Роман Васильевич, комбайнер крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Хме-

лёв Василий Павлович, муниципальное образование «Качугский район»;    
2 место – Кирьянов Владимир Александрович, комбайнер крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого явля-

ется Зверев Виктор Юрьевич, муниципальное образование «Тайшетский район»;       
 3 место – Скорняков Евгений Александрович, комбайнер крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого явля-

ется Липатова Юлия Александровна, муниципальное образование Качугский район.
24. По номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» победителями с вручением почетных грамот Ми-

нистерства и сертификатов на получение денежной премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны: 
по I группе районов:
1 место – Мачихо Александр Анатольевич, тракторист-машинист крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которо-

го является Воздвиженская Альбина Елизаровна, муниципальное образование «Куйтунский район»;
2 место – Марсадоло Илья Владимирович, тракторист-машинист акционерного общества «Железнодорожник», Усоль-

ское районное муниципальное образование;
 3 место – Яценко Сергей Александрович, тракторист-машинист акционерного общества «Куйтунская Нива», муниципаль-

ное образование «Куйтунский район». 
по II группе районов:
1 место – Баширов Рафаил Нургалиевич, тракторист-машинист сельскохозяйственного акционерного общества «При-

морский», муниципальное образование «Нукутский район»; 
2 место – Орлов Михаил Афанасьевич, тракторист-машинист крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Пинигин Андрей Викторович, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;
3 место – Астахов Евгений Анатольевич, тракторист-машинист крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Лизин Вячеслав Николаевич, муниципальное образование «Боханский район».
по III группе районов:                                                                    
1 место - Крутько Вячеслав Владимирович, тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Новая 

Заря», муниципальное образование «Тайшетский район»; 
2 место – Грибов Сергей Витальевич, тракторист-машинист крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Зверев Виктор Юрьевич, муниципальное образование «Тайшетский район»;
3 место – Суханов Роман Иннокентьевич, тракторист-машинист крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

является Липатова Юлия Александровна, муниципальное образование «Качугский район».
25. По номинации «Лучший оператор машинного доения коров» с вручением почетных грамот  Министерства и сертифи-

катов на получение денежной премии на сумму:
I место – 80 тысяч рублей
II место – 55 тысяч рублей
III место – 30 тысяч рублей
признаны:
по 1 группе районов:
1 место – Крючкова Ольга Анатольевна, доярка акционерного общества «Железнодорожник»,  Усольское районное му-

ниципальное образование
Куратора победителя – Миннебаеву Снежану Сергеевну, начальника отдела животноводства акционерного общества 

«Железнодорожник», поощрить благодарственным письмом министерства;
2 место – Еремеева Марина Васильевна, оператор машинного доения сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива «Окинский»,  Зиминское районное муниципальное образование;
Куратора победителя – Куренкову Елену Сергеевну, начальника молочно-товарной фермы цеха «Батаминский» сельско-

хозяйственного потребительского кооператива «Окинский», поощрить благодарственным письмом министерства;
3 место – Богданова Наталья Александровна, оператор машинного доения обособленного подразделения «Андрюшино» 

Акционерного общества «Куйтунская Нива», муниципальное образование «Куйтунский район». 
по II группе районов:
1 место – Шабаева Галина Иннокентьевна, оператор машинного доения Общества с ограниченной ответственностью «им. 

П.С. Балтахинова», муниципальное образование «Боханский район»;
2 место – Ковалевская Ольга Петровна, оператор машинного доения отделения Общества с ограниченной ответствен-

ностью 
«Хадайский», муниципальное образование «Баяндаевский район»;
3 место – Чуракова Ольга Николаевна, доярка крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Кахаров 

Салом Кушматович, районное муниципальное образование «Усть-Удинский  район»;
Куратора победителя - Кахарова Салома Кушматовича, Индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фер-

мерского) хозяйства,   поощрить благодарственным письмом министерства.                                                          
по III группе районов:
1 место – Шепетнева Валентина Олеговна, оператор машинного доения крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого является Хмелёв Василий Павлович, муниципальное образование «Качугский район»;       
2 место – Безлуцкая Светлана Александровна, оператор машинного доения общества с ограниченной ответственностью 

«Шелеховское», муниципальное образование «Тайшетский район»;
3 место – Халикова Елена Николаевна, оператор машинного доения  крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 

которого является Кудрявцева Елена Германовна, муниципальное образование «Качугский район».
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26. По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» с вручением почетных грамот 
Министерства и сертификатов на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей признаны: 

по 1-й группе районов – Ларионов Александр Лаврентьевич, животновод обособленного подразделения хозяйства «Си-
бирь» сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», Черемховское районное муниципальное образова-
ние.

Куратора победителя – Корбовского Евгения Николаевича, директора обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» 
сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское», поощрить благодарственным письмом министерства.

по 2-й группе районов – Безносов Виктор Николаевич, животновод крестьянского (фермерского) хозяйства, главой кото-
рого является Пинигин Андрей Викторович, районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;

Куратора победителя – Пинигина Андрея Викторовича, индивидуального предпринимателя главу крестьянско-фермер-
ского хозяйства, Усть –Удинский район, поощрить благодарственным письмом министерства;

по 3-й группе районов – Панарин Олег Анатольевич, животновод акционерного общества «Агрофирма «Ангара», муници-
пальное образование «Усть-Илимский район».

Куратора победителя – Клепикову Елену Алексеевну, начальника цеха животноводства акционерного общества «Агро-
фирма «Ангара», поощрить благодарственным письмом министерства.

27. По номинации «Лучший свиновод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 60 тысяч рублей, признана: 

Прудникова Татьяна Викторовна, оператор свиноводческого комплекса сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива «Усольский свинокомплекс», Усольское районное муниципальное образование.

28. По номинации «Лучший коневод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 60 тысяч рублей, признан: 

Далбахеев Владимир Павлович, коневод крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Еронова Еле-
на Лидоровна,  Осинский муниципальный район.

29. По номинации «Лучший овцевод» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 60 тысяч рублей, признана: 

Выборова Ольга Федоровна, овцевод крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Балдунов Про-
копий Михайлович, Осинский муниципальный район.

30. По номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию 
и разведению пчел» с вручением почетной грамоты Министерства и сертификатов на получение денежной премии на сумму 
за I место – 30 тысяч рублей, за II место – 20 тысяч рублей, за III место – 10 тысяч рублей признаны: 

1 место – сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский», генеральный директор – Иванов Аполлон Никола-
евич, муниципальное образование «Нукутский район»;

2 место - общество с ограниченной ответственностью «Поле», руководитель – Полежаева Любовь Федоровна, муници-
пальное образование Иркутское  районное муниципальное образование;

3 место – конкурс не состоялся.
31. По номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства» с вручением почетной 

грамоты Министерства и сертификатов на получение денежной премии на сумму за I место – 30 тысяч рублей, за II место – 20 
тысяч рублей, за III место – 10 тысяч рублей признаны:

1 место – общество с ограниченной ответственностью «Саяны», руководитель - Соловых Алексей Сергеевич, Усольское 
районное муниципальное образование;

2 место – общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение» «Иркутская форель»», 
руководитель - Андриянов Виталий Александрович,  муниципальное образование город Иркутск;

3 место – общество с ограниченной ответственностью «Байкальская рыба», генеральный директор - Сысоенко Иван 
Валентинович, Ольхонское районное муниципальное образование.

32. Отметить благодарственным письмом Министерства за активное участие в областном трудовом соревновании (кон-
курсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году:

- среди муниципальных образований Иркутской области:  муниципальное образование «Качугский район»;
 - среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области:  сельскохозяйственное акционерное обще-

ство «Белореченское», индивидуального предпринимателя главу крестьянского (фермерского) хозяйства Хмелёва Василия 
Павловича.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
 11.10.2021                                                                                     № 91-45-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 36-мпр

В соответствии с Федеральными законами от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», от 4 февраля 
2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений», от 1 июля 2021 года 
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 
статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об утвержде-

нии порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального агентства 

лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных от-
ношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», от 30 декабря 2020 года № 
1205  «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного 
мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органа-
ми государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп, приказываю:»;

2) в порядке осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полно-
мочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок, адми-
нистратор доходов бюджета) разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,  
от 30 декабря 2020 года № 1205  «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране 
и использованию животного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации»,  постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О 

Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».»;

б) абзац седьмой подпункта 2 пункта 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации»;

в) подпункт 5 пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации»;

г) в пункте 6:
слова «Платежные документы» заменить словом «Распоряжения»;
слова «19 июня 2012 года № 383-П» заменить словами «29 июня 2021 года № 762-П»;
д) подпункты 1, 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»;
2) от 13 апреля 2020 года № 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции»;»;

е) в пункте 8 слова «от 18 декабря 2013 года № 125н» заменить словами «от 13 апреля 2020 года № 66н»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврат излишне уплаченного (взысканного) платежа осуществляется на основании заявления плательщика, со-

ставленного в свободной форме, с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного (взысканного) платежа, 
путем направления администратором доходов бюджета в УФК по Иркутской области заявки на возврат излишне уплачен-
ного (взысканного) платежа.»;

з) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет может быть подано плательщи-

ком платежей в бюджет в течение трех лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа, если иное не предусмотрено законо-
дательными актами Российской Федерации.»;

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заявка на возврат излишне уплаченного (взысканного) платежа направляется администратором доходов бюдже-

та в течение 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления администратором доходов бюджета, осуществля-
ющим бюджетные полномочия по принятию решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
если иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.»;

к) в подпункте г пункта 14 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»;
л) в приложение 1 внести следующие изменения:
в строке 23 слова «843 1 16 07090 02 0020 140» заменить словами «843 1 16 07090 02 0020 140 <*>»;
в строке 28 слова «приказ от 29 ноября 2019 года № 207н министерства финансов Российской Федерации «Об ут-

верждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюд-
жету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (далее – приказ минфина РФ № 207 
Н)» заменить словами «приказ министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утвержде-
нии кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 года (на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов)» (далее – приказ Минфина РФ № 99н)»;

в строках 29, 30, 46 - 50, 53, 54 слова «приказ минфина РФ № 207 Н» заменить словами «приказ Минфина РФ № 99н»;
в строках 59 - 62 слова «пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», закон Иркутской области от 27 мая 2020 года № 44-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»» заменить словами «приказ Минфина РФ № 99н; Закон Иркутской области «Об областном бюджете»»;

после строки 63 дополнить примечанием следующего содержания:
«<*> Суммы,  начисленные по штрафам, наложенным до 1 июля 2021 года в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 

Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области».».

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. 

Министр лесного
комплекса Иркутской области

 В.В. Читоркин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
23 ноября 2021 года                                                              № 79-317-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского 
района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)

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

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

лезнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 25 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Железнодорожного му-

ниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами») от реализации населению те-
пловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 ноября 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря  2019 года № 339-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Железнодорожный 
Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря  2020 года № 396-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 23 ноября 2021 года № 79-317-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Центр Обеспече-
ния Ресурсами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 25.11.2021 по 31.12.2021 2 739,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 739,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 733,62

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 25.11.2021 по 31.12.2021 2 028,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 028,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 099,06

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 25.11.2021 по 31.12.2021 1 883,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 883,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 949,11

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении
регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области                                                       

Е.С. Радионова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
28 октября 2021 года                                                                             № 354-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях научно-технического 
обеспечения сельского хозяйства

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди образовательных организации высшего образования, иных не-
коммерческих организаций, осуществляющих научные исследования и разработки в сфере научно-технического обеспече-
нии сельского хозяйства, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 августа 2021 года № 559-пп, руководствуясь, 
статьей 21 Устава Иркутской области.

1. Признать победителями конкурсного отбора среди образовательных организаций высшего образования, иные не-
коммерческих организаций, осуществляющих научные исследования и разработки в сфере научно-технического обеспече-
нии сельского хозяйства согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                          И.П. Сумароков                           

                                                         
Приложение
к распоряжению министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 28 октября  2021 г. № 354-мр

Победители  
конкурсного отбора среди образовательных организаций высшего образования, иные некоммерческих 

организаций, осуществляющих научные исследования и разработки в сфере научно-технического обеспечении 
сельского хозяйства

№ п/п Наименование учреждения
Тема научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы

Сумма 
гранта, тыс. 

рублей

1

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный аграрный университет им. А.А. Еже-

вского,
ИНН 3811024304

Создание высокоурожайного сорта карто-
феля, устойчивого к болезням, адаптиро-

ванного к условиям Иркутской области
2 000

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Сибирский институт физиологии и биохимии 

растений Сибирского отделения Российской академии 
наук,

ИНН 3812010449

Разработка элементов технологии воз-
делывания озимой ржи с целью получения 
высокобелкового сенажа для кормления 

крупного рогатого скота

2 000

3

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный аграрный университет» им. А.А. Еже-

вского,
ИНН 3811024304

Подбор адаптивных сортов и разработка 
эффективных технологий возделывания 
сорговых и озимых зерновых культур на 

кормовые цели и семена

2 000

4

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Сибирский институт физиологии и биохимии 

растений Сибирского отделения Российской академии 
наук,

ИНН 3812010449

Оценка эффективности применения 
различных видов азотных удобрений при 
возделывании яровой пшеницы и рапса в 

Иркутской области

1 800

5

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет»,
ИНН 3808013278

Использование ветеринарного препарата 
«Траметин» для профилактики ассоци-
ированных инфекций телят в условиях 

Иркутской области

700

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                               
Н.Г. Жилкина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
23 ноября 2021 года                                                          № 79-318-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского 
района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами», ИНН 3817051047)

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

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

лезнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района (ООО «Центр Обеспечения Ресурсами»), с кален-
дарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 25 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Признать утратившим силу с 25 ноября 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 декабря 2019 

года № 340-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей ор-
ганизацией на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 23 ноября 2021 года № 79-318-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

(ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРСАМИ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Центр Обеспечения 
Ресурсами»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.11.2021 по 31.12.2021 52,88

с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,88

с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,35

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.11.2021 по 31.12.2021 52,88

с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,88

с 01.07.2022 по 31.12.2022 54,35

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 22 июля 2021 года № 401 единой теплоснабжающей организацией в границах теплоснабжения 
р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района определено ООО «Центр Обеспечения Ресурсами».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
на производство тепловой энергии в управлении

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

                                            Е.С. Радионова

З а К о н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 15 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 
1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015,   

№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13; 2020, № 28В, 28; 2021, № 38,  
№ 43, № 44, т. 2) изменение, изложив его в следующей редакции:

«15) принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных 
на территории Иркутской области, утверждает результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Иркутской области;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
2 ноября 2021 года
№ 103-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                        Иркутск                                   № 79-310-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от  
7 августа 2017 года № 178-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 ноября 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 7 августа 2017 года № 178-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис  г. Иркутска» (электро-
котельная п. Искра)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнерго-
Сервис  

г. Иркутска»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58

с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,58

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м (НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81

с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./
куб.м (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,09

с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,58

с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,58

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 ноября 2021 года                                                                 № 79-320-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «РесурсоГенерирующая компания» (ИНН 3805731979) на территории Радищевского 
муниципального образования Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2021 года,

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

компания» на территории Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «РесурсоГенерирующая компания» на 

территории Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района, 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. Компенсацию выпадающих доходов ООО «РесурсоГенерирующая компания» от реализации населению тепловой 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  № 423-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «РесурсоГенерирующая компания»  (ИНН 3805731979) 
на территории Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 октября 2019 года  № 249-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 423-спр»;

3) пункт 91 приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года  № 418-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 423-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                    А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 25 ноября 2021 года № 79-320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «РЕСУРСОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РесурсоГенерирующая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 128,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 195,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 195,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 311,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 311,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 433,90
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 433,90
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 560,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 560,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 692,91

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 105,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 178,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 178,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 266,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 266,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 356,73 
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 356,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 450,99
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 450,99
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 549,02

Начальник отдела регулирования цен (тарифов)
на производство тепловой энергии в управлении

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

                                                                               Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 25 ноября 2021 года № 79-320-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЕСУРСОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2022 - 2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулиру-
емой организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «РесурсоГенериру-
ющая компания»

2022 12 060,9 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 отдела регулирования цен (тарифов)
на производство тепловой энергии в управлении

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

                                                                               Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                         № 79-306-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Водолей Профи» (ИНН 3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2021 года, 

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

территории  Усть-Удинского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Водолей Профи» на территории Усть-

Удинского муниципального образования, устанавливаемые на 2022 - 2026 годы для формирования тарифов с использова-
нием 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. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водолей Профи» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 421-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи»  (ИНН 3849058479) на территории 
Усть-Удинского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 287-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 421-спр»;

3) пункт 89 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2020 года № 426-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 421-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 19 ноября 2021 года № 79-306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ВОДОЛЕЙ ПРОФИ» НА ТЕРРИТОРИИ 

УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водолей Профи»

1. 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 3 678,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 714,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 714,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 913,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 913,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 044,79
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 044,79
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 188,84
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 188,84
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 338,43

2. Население (котельные, расположенные в поселке  
Усть-Уда по адресам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная, д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 755,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 817,04
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 817,04
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 889,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 889,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 965,30
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 965,30
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 043,91
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 043,91
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 125,66

3. Население (за исключением котельных, расположенных в поселке Усть-Уда по адре-
сам: ул. Кирова, д. 12, ул. Набережная,  

д. 2, ул. Спортивная, д. 1в)

одноставочный тариф,
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 957,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 990,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 990,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 030,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 030,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 071,60
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 071,60
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 114,46
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 114,46
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 159,03

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля  в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

                                              Е.С. Радионова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 19 ноября 2021 года № 79-306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОЛЕЙ ПРОФИ» НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-УДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022 - 2026 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Водолей 
Профи»

2022 15 265,8 1,0 1,0 - -
2023 - 1,0 0,77 - -
2024 - 1,0 0,56 - -
2025 - 1,0 0,54 - -
2026 - 1,0 0,52 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля  в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

                                              Е.С. Радионова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
9 ноября 2021 года                                                         Иркутск                                                                     № 58-318-мр

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 30 октября 2014 года № 118-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требованиями к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 30 октября 2014 года № 118-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ушаковская» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Ушаковская» осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2015 - 2022 годы с основными характеристиками согласно при-

ложениям 1, 2 (прилагаются).»;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается);
3) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

Приложение 1
К распоряжению министерства жилищной политики
и энергетики Иркутской области
от 9 ноября  2021 года № 58-318-мр

 «Приложение 1 
к распоряжению министерства жилищной политики  
и энергетики Иркутской области 
от 30 октября 2014 года № 118-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Ушаковская», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области,   
на 2015-2022 годы   (в части объектов теплоснабжения села Пивовариха Иркутского района)

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Всего, в текущих 

ценах
Источник  

финансирования <*>
Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Село Пивовариха Иркутского района
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.1.1.
Реконструкция котлоагрегата N 1 с модернизацией 
системы подачи топлива в топку, заменой поверх-

ности нагрева котла
тыс. руб. 3546,00 Заемные средства (кредит) 3546,00

1.1.2.
Реконструкция топливоподачи теплоисточника с 

обустройством резервной линии углеподачи
тыс. руб. 3766,00 Заемные средства (кредит) 3766,00

Группа 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективно-
сти работы систем централизованного теплоснабжения

2.1.1.
Устройство водоподготовки с обустройством баков 

накопителей V-120 куб.м
тыс. руб. 5911,00 Заемные средства (кредит) 5911,00

   ».
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                                   А.Н. Никитин

Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики  
и энергетики Иркутской области 
от 9 ноября 2021 года  № 58-318-мр
                       
«Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики 
и энергетики  Иркутской области 
от 30 октября 2014 года  № 118-мр

                       
 Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Ушаковская», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области,  на 2015-2022 годы «Развитие, повышение 

надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения поселка Дзержинск Иркутского района, на 2015-2022 годы»
                       

№ 
п/п

 Наименование 
мероприятий

Обоснование необходи-
мости (цель реализации)

Описание и 
место располо-
жения объекта

Основные технические 
характеристики 
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Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1.

Реконструкция водо-
грейной котельной  

п. Дзержинск мощность 
до13 Гкал/час 

Увеличение мощности до 
13 Гкал/час 

Иркутский 
район, 

п. Дзержинск
мощность

Гкал/
час

4 13 2014 2021 104 288,75       31 361,34   72 927,41  104 288,75

1.4.2.

Разработка проектно-
сметной документации 

на реконструкцию 
котельной на твердом 
топливе, мощностью  

до 13 Гкал/час

Разработка ПСД для 
реализации проекта

Иркутский 
район,  

п. Дзержинск
 

Гкал/
час

4 13 2014 2017 4 620,00   4 620,00          

Всего по группе 1. 108 908,75  

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконструкция голов-
ного участка тепло ма-
гистрали от котельной 

до т.к. «Агрохимия» 

Для ликвидации сверх 
нормативных потерь, 

обеспечения надежности 
теплоснабжения потре-

бителей

Иркутский 
район, п. Дзер-

жинск

протяжен-
ность 

м 597  2014 2015 6 257,00   6 257,00          

3.1.2.
Реконструкция тепло-
вой сети от котельной 

до детского сада

Для ликвидации сверх 
нормативных потерь, 

обеспечения надежности 
теплоснабжения потре-

бителей

Иркутский 
район, п. Дзер-

жинск

протяжен-
ность 

м 135  2014 2015 1 600,00   1 600,00          

Всего по группе 3.  

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

4.1.

Строительство под-
питывающего сетевого 
водопровода от водо-
забора до котельной

Для обеспечения гаранти-
рованного снабжения под-
питочной водой, питьево-
го качества, устройство 

обеззараживания

Иркутский 
район, п. Дзер-

жинск

протяжен-
ность 

м 680,00  2014 2015 6 111,00   6 111,00          

Всего по группе 4. 6 111,00   6 111,00          

ИТОГО по программе 122 876,75   18 588,00    31 361,34   72 927,41  104288,750

                       ».
 Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

     А.Н. Никитин          
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
17 ноября 2021 года                                                    №  79-305-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 ноября 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 20 декабря 2018 года № 446-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Бодайбинского муниципального образования (МУП «Тепловодоканал», ИНН 3802009268) изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

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

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 787,75

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 151,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 151,56

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 222,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 222,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 422,46

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 422,46

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 700,74

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 700,74

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 772,05

Население

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 836,04

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 889,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 889,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 989,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 989,41

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 065,00

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 065,00

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 137,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 137,27

».с 01.07.2023по 31.12.2023 2 210,16

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

«
Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

МУП «Тепловодо-
канал»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,13 3 787,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 85,76 4 151,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 85,76 4 151,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,95 4 222,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,95 4 222,20

с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,90 4 422,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,90 4 422,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,28 4 700,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 85,28 4 700,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 87,80 4 772,05

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,01 1 412,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,21 1 453,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,21 1 453,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,49 1 530,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,49 1 530,29

с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,21 1 588,44

с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,21 1 588,44

с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,85 1 644,01
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,85 1 644,01

 ».с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,51 1 700,10

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                                         № 79-307-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных 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, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2021 года,

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

нимателем Майоровым В.К. на территории поселка Игнино, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя В.К. Майо-

рова на территории поселка Игнино, устанавливаемые на 2022 - 2024 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 2024 года.
4. 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.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июля 2021 года 
№ 79-84-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предприни-
мателем Майоровым В.К. (ИНН 383201135115) на территории поселка Игнино».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-307-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

МАЙОРОВЫМ В.К.  НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ИГНИНО

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный предпри-
ниматель

В.К. Майоров 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 691,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 610,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 610,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 988,07
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 988,07
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 100,34

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 457,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 508,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 508,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 569,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 569,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 631,79

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                             Е.С. Радионова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-307-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В.К. МАЙОРОВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ИГНИНО, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Индивидуальный 
предприниматель

В.К. Майоров 

2022 3 051,1 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

                                                             Е.С. Радионова 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                             № 79-308-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 28 октября 2019 года № 267-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 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 28 октября 2019 года № 267-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН 
3834016606) на территории р.п. Видим Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»

1. Котельная МОУ «Видимская СОШ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 251,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 288,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 288,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 171,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 171,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 516,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 516,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 908,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 908,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 008,28

2. Котельная детского сада «Ёлочка»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 750,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 901,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 901,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 105,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 105,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 541,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 541,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 077,34
с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 077,34
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 259,51

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                       А.Р. Халиулин



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru1 декабря 2021  СРЕДА  № 134 (2333) 1 декабря 2021  СРЕДА  № 134 (2333)44 45

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат № А614198 о среднем образовании (10 классов), выданный в 1988 г. СОШ  

№ 23 г. Иркутска на имя Матюхиной Ольги Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянное свидетельство № 123, выданное 04.06.1984 г. ПТУ № 65 г. Иркутска на имя Полухиной 
Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № А459462 об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1994 
году Приморской средней школой Осинского района Иркутской области на имя Захаренко Юлии 
Васильевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании (№ E424733, регистрационный 
номер 336), выданный 29.06.2006 г. Филиалом ГБПОУ Ио «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» в г. Шелехове на имя Хикматуллоева Рустама Исматуллоевича, считать недействи-
тельным.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Зем-
кадастр», 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 КСХП «Коммунист», из них:

– в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 
38:15:160701 на бывших землях КСХП «Коммунист», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, земельного участ-
ка расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Едогонское МО, 400 
метров  северо-восточнее д. Изегол.

Заказчик кадастровых работ: Щербакова Мария Семеновна.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д.Изегол, ул. Ленина,48.
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 тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36.

иЗВЕЩЕниЕ  
о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Зем-
кадастр», 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 КСХП «Коммунист», из них:

– в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:291, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 
38:15:160701 на бывших землях КСХП «Коммунист», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, земельного участ-
ка расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Едогонское МО, 270 
метров севернее д. Изегол.

Заказчик кадастровых работ: Щербаков Петр Михайлович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, д.Изегол, ул. Ленина,67.
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 тече-

ние 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22-36.

ВлБанК (ао)
СооБЩЕниЕ о рЕЗУльТаТах ПроВЕДЕния ТоргоВ. 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 
3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 
2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015, является Государ-
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообща-
ет о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение 
№02030083046 в газете АО «Коммерсантъ» от 29.05.2021 г. №91(7053)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 22.11.2021 г. по 
28.11.2021 г.:

по лоту 2 - победитель Торгов – Манафов Исмаил Тельман Оглы (ИНН: 381613861722), в лице доверенного 
лица ООО «Центральное агентство залогового имущества» (ИНН: 7840059926), предложенная победителем 
цена – 8 025 000,00 руб.;

по лоту 6 - победитель Торгов – Акционерное Общество «Единый Инвестиционный Центр» (ИНН 
6671067773), предложенная победителем цена – 186 776,54 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 
110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Торги ППП окончены.

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:

  В объявлении следует указать следующие сведения о времени и месте приема заявлений от пре-
тендентов:

– судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
– судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 75 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской 

области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 83 г. Саянска Иркутской области – 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 111 г. Черемхово и г. Свирска Иркутской области – 1 вакан-

сия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, кабинет 303.
Последний день приема документов 28 декабря 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

оБЪяВлЕниЕ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии двух вакантных 

должностей судей Арбитражного суда Иркутской области.
Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 

5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, 
кабинет 303. Последний день приема документов – 30 декабря 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
16 ноября 2021 года                                                                                                                         № 58-321-мр

Иркутск
 
Об утверждении инвестиционной программы МУП «ЖилкомСервис» в сфере теплоснабжения на 2022 год 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких инвестиционных программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП «ЖилкомСервис» в сфере теплоснабжения на 2022 год (ИНН 3802016949, ОГРН 1153850003427), с основными характеристиками согласно приложению к настоящему распоряжению (прилагается). 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области
 Е.П. Ветров
 

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики Иркутской области                                                                                                                           
к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области
от 16 ноября 2021 года № 58-321-мр   

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Обоснование необходимости 

 (цель реализации)
Описание и место рас-

положения объекта

Основные технические характеристики
Год 

начала ре-
ализации 
меропри-

ятия

Год 
окончания 
реализа-
ции меро-
приятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 
тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профи-
нанси-

ровано к 
2021

 
Остаток 

финанси-
рования

в т.ч. за счет 
платы за 

подключение

До реа-
лизации 
меропри-

ятия

После 
реализации 
мероприятия

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 21 22

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

Мероприятия, финансируемые за счет прибыли в составе тарифов на тепловую энергию, при утверждении данных расходов в составе тарифов:

3.1.1
1. Реконструкция тепловой сети от УТ-16 
до УТ-3, протяженностью 439м. БМК – 4,5 

Гкал/час.

Цель реализации – Снижение 
тепловых потерь, снижение на-

грузки на котельную

Иркутская область, 
Бодайбинский район, 
п. Мамакан, от УТ-16 
до УТ-3 по ул.70 Лет 

Октября  (439м)                     

Протяженность м 291 439

2022 2022 16 473,117  16 473,117   

Диаметр мм 219, 89, 76 159, 86, 76

Тип прокладки  

подземная 
в непро-
ходных 
каналах

подземная в 
непроходных 

каналах

Всего по группе 3 (прибыль в составе тарифов на тепловую энергию): 8 164,544  8 164,544   
Всего по группе 3 (амортизационные отчисления): 8 308,573 0 8 308,573 0 0

Всего по группе 3: 16 473,117 0 16 473,117 0 0
ИТОГО по программе: 16 473,117 0 16 473,117 0 0

 Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области 
                                                                                                                       Е.П. Ветров       


