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Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 
81, 83, 84, 87, 90, 93, 95, 96, 99, 102, 104

№
 п

/п
  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н 

П
ос

ел
ен

ие
, г

ор
од

ск
ой

 о
кр

уг
 

В
ид

 (к
ат

ег
ор

ия
) н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 н

ас
ел

ен
но

го
 

пу
нк

та
 

В
ид

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 

В
ид

 т
ер

ри
то

ри
и 

об
щ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 т

ер
ри

то
ри

и 
об

щ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я 

Н
ом

ер
 д

ом
а 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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13699

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13700

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13701

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13702

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13703

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Кирова 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

13704

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  пер

Ко
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Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13705

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

13706

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13707

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13708

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13709

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13710

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13711

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13712

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13713

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»
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Усть-

Ордынский
  ул Ленина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13714

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13715

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13716

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13717

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13718

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13719

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13720

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13721

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ленина 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V       

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

13722

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13723

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13724

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

13725

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

М
ик

ро
ра

йо
н

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13726

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Хангалова 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13727  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 12-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13728  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13729  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13730  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 22-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13731  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13732  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13733  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13734  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13735  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 251-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13736  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13737  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13738  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 33-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13739  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия 

Братскгэс-
строя

39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13740  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13741  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13742  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13743  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13744  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13745  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13746  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13747  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13748  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13749  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13750  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13751  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13752  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13753  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

139А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13754  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

К
ра

сн
оп

ар
ти

за
нс

ка
я

153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13755  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул
Ку

йб
ы

ш
ев

а
96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

  

V

       

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

13756  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул

М
ос

ко
вс

ки
й 

тр
ак

т

43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13757  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 62А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13758  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13759  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 68А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13760  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 72А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13761  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Трактовая 76А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13762  город Иркутск г. Иркутск   ул
6-я Совет-

ская
80/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13763  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13764  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13765  город Иркутск г. Иркутск   ул

Аф
ан

ас
ье

ва

1/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13766  город Иркутск г. Иркутск   ул Багратиона 8/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13767  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 4/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13768  город Иркутск г. Иркутск   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

236В/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13769  город Иркутск г. Иркутск   ул

Б
ай

ка
ль

ск
ая

253Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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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 24

13770  город Иркутск г. Иркутск   ул Блюхера 2/32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

13771  город Иркутск г. Иркутск   ул

В
ер

хн
яя

 Н
аб

ер
еж

на
я

161/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13772  город Иркутск г. Иркутск   ул

В
ер

хн
яя

 Н
аб

ер
еж

на
я

161/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13773  город Иркутск г. Иркутск   ул

Го
го

ля

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13774  город Иркутск г. Иркутск   ул

Го
сп

ит
ал

ьн
ая

1/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13775  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13776  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13777  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ10 19 сентября 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 105 (2451)

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

13778  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13779  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13780  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13781  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

69/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13782  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 132В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13783  город Иркутск г. Иркутск   ул
3-я Желез-
нодорож-

ная
66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13784  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Желез-
нодорож-

ная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13785  город Иркутск г. Иркутск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13786  город Иркутск г. Иркутск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13787  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13788  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13789  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 55/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13790  город Иркутск г. Иркутск   мкр Крылатый 24/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13791  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13792  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13793  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13794  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13795  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13796  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13797  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13798  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13799  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13800  город Иркутск г. Иркутск   ул
Летописца 

Нита 
Романова

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13801  город Иркутск г. Иркутск   ул Лыткина 9/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13802  город Иркутск г. Иркутск   ул
Мамина-
Сибиряка

31/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13803  город Иркутск г. Иркутск   ул Марата 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

13804  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13805  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13806  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13807  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13808  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13809  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13810  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 142/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13811  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13812  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13813  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13814  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

289/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13815  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13816  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
ар

аф
ан

ов
ск

ая

81А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13817  город Иркутск г. Иркутск   ул Сергеева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13818  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 77/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13819  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13820  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

5/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13821  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

5/26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13822  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

6/31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13823  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ту
ха

че
вс

ко
го

6/76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

13824  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13825  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13826  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2022 года                                                                           № 79-187-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории 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 30 августа 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» на территории Иркут-

ской области, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» на территории Иркутской об-

ласти теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 
тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО «РЖД» на территории Иркутской области, 
устанавливаемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
5. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «РЖД» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 429-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) на территории Иркутской об-
ласти»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2018 года № 236-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 429-спр»;

3) пункт 59 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 208-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 41 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»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 сентября 2020 года № 171-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) пункт 23 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

8) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 августа 2021 года № 79-176-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 сентября 2022 года № 79-187-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

1. Электробойлерная ст. Подкаменная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

 по схеме подключения 

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 753,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 938,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 938,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 012,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 012,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 089,96
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 089,96
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 167,58
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 167,58
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 251,37

2. Котельная «ПМС-183» ст. Тулун
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 481,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 822,88
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 822,88
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 891,01
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 891,01
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 955,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 955,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 020,99
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 020,99
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 089,53

3. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 021,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 334,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 334,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 363,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 363,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 390,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 390,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 418,35
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 418,35
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 446,67

4. Электрокотельная ст. Акульшет
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 871,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 220,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 220,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 515,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 515,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 651,45
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 651,45
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 787,81
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 787,81
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 925,03

Население

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 973, 03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 051,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 051,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 134,02
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 134,02
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 219,38
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 219,38

с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 308,15
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 308,15
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 400,47

5. Электрокотельная ст. Тайшет
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 037,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 322,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 322,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 486,19
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 486,19
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 655,86
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 655,86
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 826,82
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 826,82
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 999,10

Население

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 278,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 369,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 369,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 464,50
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 464,50
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 563,08
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 563,08
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 665,60
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 665,60
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 772,22

6. Котельная № 5 ст. Вихоревка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 273,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 030,58
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 030,58
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 106,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 106,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 177,57
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 177,57
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 251,68
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 251,68
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 327,90

Население

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

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 050,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 132,44
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 132,44
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 217,73
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 217,73
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 306,43
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 306,43
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 398,68
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 398,68
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 494,62

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на теплоноситель и услуги в сфере теплоснабжения
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области С.В. Русанова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 сентября 2022 года № 79-187-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регу-
лируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «РЖД»

Электрокотельная ст. Тайшет
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 999,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 271,97
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 271,97
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 433,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 433,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 600,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 600,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 768,80
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 768,80
с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 938,35

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на теплоноситель и услуги в сфере теплоснабжения
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области С.В. Русанова

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 сентября 2022 года № 79-187-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ОАО «РЖД»

1. Электробойлерная ст. Подкаменная
2023 249,5 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная «ПМС-183» ст. Тулун
2023 5 212,2 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная «ТЧ-2» ст. Нижнеудинск
2023 13 474,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

4. Электрокотельная ст. Акульшет
2023 294,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2022 года                                                                           № 79-185-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 ноября 2020 года № 308-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 30 августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 308-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП «Дирекция городской инфра-
структуры» (ИНН 3804045543, котельная ж/р Порожский)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция город-
ской инфраструктуры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 950,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 214,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 214,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 924,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 924,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 584,17

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 059,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 099,97
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 099,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 138,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 138,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 183,99 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2022 года                                                                                № 79-186-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 11 октября 2018 года № 234-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 30 августа 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2018 года № 234-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 
на территории Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
(вода)

ОАО «РЖД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

 одноставочный, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 266,49
с 01.07.2019 по 31.12.2019 205,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 205,65

5. Электрокотельная ст. Тайшет
2023 8 981,8 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

6. Котельная № 5 ст. Вихоревка
2023 4 989,0 1,0 0,0 - -

2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на теплоноситель и услуги в сфере теплоснабжения
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области  С.В. Русанова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 202 года                                                                           № 79-188-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 6 сентября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2021 года № 79-184-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК ЖКХ Новоилимск» 
(ИНН 3834015458)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «УК ЖКХ Новоилимск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 057,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 675,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 675,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 375,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 375,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 681,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 681,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 5 894,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 5 894,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 120,06

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 803,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 901,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 901,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 017,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 017,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 153,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 153,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 279,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 279,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 410,76 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2021 года № 79-185-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК ЖКХ Новоилимск» (ИНН 3834015458)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

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

на котором производится теплоноситель 
ООО 

«УК ЖКХ Новоилимск»
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,97

с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,13
с 01.01.2026 по 30.06.2026 56,13
с 01.07.2026 по 31.12.2026 58,38

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,96
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,96
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,97
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,97
с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,13
с 01.01.2026 по 30.06.2026 56,13
с 01.07.2026 по 31.12.2026 58,38 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 августа 2021 года № 79-186-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «УК ЖКХ Новоилимск» (ИНН 3834015458), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

(руб./м3)
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО «УК ЖКХ 
Новоилимск»

Прочие потребители
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,97 5 057,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,89 4 675,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,89 4 675,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,96 5 375,22
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,96 5 375,22
с 01.07.2024 по 31.12.2024 53,97 5 681,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 53,97 5 681,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 56,13 5 894,79
с 01.01.2026 по 30.06.2026 56,13 5 894,79
с 01.07.2026 по 31.12.2026 58,38 6 120,06

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,59 2 803,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,31 2 901,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,31 2 901,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,15 3 017,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,15 3 017,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 23,15 3 153,45
с 01.01.2025 по 30.06.2025 23,15 3 153,45
с 01.07.2025 по 31.12.2025 24,07 3 279,58
с 01.01.2026 по 30.06.2026 24,07 3 279,58
с 01.07.2026 по 31.12.2026 25,03 3 410,76 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2022 года                                                                                   № 79-189-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 3 декабря 2021 года № 79-342-спр

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2021 года № 79-342-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окружные коммунальные 
системы» (ИНН 3849036789) на территории п. Усть-Ордынский» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей ре-
дакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные комму-
нальные системы»

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 3 906,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 198,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 198,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 431,99
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 431,99
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 461,45

Население

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 340,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 386,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 386,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 442,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 442,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 500,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 Руководитель службы А.Р. Халиулин
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с 01.07.2020 по 31.12.2020 204,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 204,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 207,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 207,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 117,37

с 01.01.2023 по 30.06.2023 117,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 108,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2022 года                                                                             № 79-190-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 октября 2020 года № 243-спр

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 2 сентября 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 октября 2020 года № 243-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС»  
(ИНН 3808195620) на территории п. Ручей Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа (без учета НДС) Период действия Вода

ООО
«КТ-РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 143,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 058,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 058,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 301,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 301,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 253,69 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2022 года                                                                          № 79-191-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 2 сентября 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 271-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) 
на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 241,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 342,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 342,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 527,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 527,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 864,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 897,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 897,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 928,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 928,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 965,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 965,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 010,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 010,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 051,39

3. Население (электрокотельная)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 897,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 969,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 969,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 038,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 038,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 120,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 120,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 219,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 219,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 308,56 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 272-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории 
р.п. Янталь Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

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

теплоноситель
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45

с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 157,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 157,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 156,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 157,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 157,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 156,91
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2020 года № 273-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янталь  
Усть-Кутского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «КТ-РЕСУРС»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25 3 241,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 157,65 3 342,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 157,65 3 342,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 156,91 3 527,14
с 01.01.2024 по 30.06.2024 156,91 3 527,14
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 432,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,63 1 486,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,63 1 486,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,94 1 538,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,94 1 538,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,49 1 600,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,49 1 600,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 1 675,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 1 675,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 1 742,76

3. Население (электрокотельная, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 942,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,63 2 015,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,63 2 015,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,94 2 086,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,94 2 086,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,49 2 169,86
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,49 2 169,86
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 2 271,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 2 271,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 2 362,81 ». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2022 года                                                                                                         № 93-10-агпр

Иркутск

Об утверждении формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) 
или гида-переводчика

В соответствии со статьями 3.2, 4.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 года № 
833 «Об утверждении положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика (приложение 1).
2. Утвердить описание нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика (прило-

жение 2).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года, но не ранее следующего дня за днем официального 
опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя агентства по туризму 
Иркутской области Д.С. Ивлев

Приложение 2
к приказу агентства по туризму Иркутской области
от 26 августа 2022 года № 93-10-агпр

Описание нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика

1. Нагрудная идентификационная карточка экскурсовода (гида) или гида-переводчика (далее - идентификационная 
карточка, получатель) изготавливается из бумаги Nowipro Extra размером 100х80 мм, покрывается глянцевым ламинатом 
с обеих сторон. 

На лицевой стороне идентификационной карточки размещается:
1.1. Сверху по центру - отверстие под держатель идентификационной карточки (карабин).
1.2. Под отверстием по центру - герб Иркутской области. 
Слева от изображения герба Иркутской области - надпись «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Агентство по туризму Иркутской 

области. Контактный телефон: 8(3952) 330-500» с дублированием на английском языке справа от изображения герба 
Иркутской области.

1.3. Под надписями, указанными в пункте 1.2. Описания идентификационной карточки:
слева - цветная фотография получателя идентификационной карточки;
справа от фотографии - надписи сверху вниз «фамилия», «имя», «отчество» с дублированием на английском языке.
1.4. Под надписями, указанными в пункте 1.3. Описания идентификационной карточки, указывается специализация 

«ЭКСКУРСОВОД (ГИД)» или «ГИД-ПЕРЕВОДЧИК» белым цветом текста на синем фоне с дублированием на английском 
языке. 

1.5. Слева, под фотографией получателя размещается QR-код, который содержит в кодированном виде адрес страницы 
единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с размещенными в нем сведениями о получателе идентификационной карточки (далее - QR-код). 

1.6. Под надписью, указанной в пункте 1.4. Описания идентификационной карточки, справа от QR-кода размещается 
надпись «Субъект(ы) Российской Федерации, в которых экскурсовод (гид) оказывает услуги» или «Субъект(ы) Российской 
Федерации, в которых гид-переводчик оказывает услуги» с дублированием на английском языке.
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1.7. Под надписями, указанными в пунктах 1.5. и 1.6. Описания идентификационной карточки:
слева – надпись «регистрационный номер в федеральном реестре» с дублированием на английском языке;
по центру – «дата выдачи» с дублированием на английском языке; 
справа – «срок действия» с дублированием на английском языке. 
Регистрационный номер в федеральном реестре – это уникальный номер реестровой записи, внесенный в единый 

федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. 
2. На оборотной стороне идентификационной карточки размещается: 
2.1. Сверху вниз по центру: 
надпись «серия, регистрационный номер аттестата» с дублированием на английском языке;

надпись «С_________ по_________ (срок действия аттестата)» с дублированием на английском языке;
надпись «Выдан: Агентство по туризму Иркутской области» с дублированием на английском языке.
2.2. Под надписями, указанными в пункте 2.1. Описания идентификационной карточки, по центру размещается поле 

для даты и надпись «дата» с дублированием на английском языке.
2.3. Под надписью, указанной в пункте 2.2. Описания идентификационной карточки, по центру размещается надпись  

«8(3952) 330-605 8(3952) 330-305 8(3952) 330-500 телефоны агентства по туризму Иркутской области» с дублированием 
на английском языке. 

3. Надписи выполняются на идентификационной карточке: 
экскурсовода (гида) голубого цвета с векторными изображениями объектов туристического показа; 
гида-переводчика – светло-зеленого цвета с векторными изображениями объектов туристического показа.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
7 сентября 2022 года                                                                                              № 51-48-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о контрактной службе министерства имущественных отношений 
Иркутской области и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
имущественных отношений Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе», статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  Положением о министерстве имуще-
ственных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о контрактной службе министерства имущественных отношений Иркутской области.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 65/пр «Об утверж-

дении Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
министерства имущественных отношений Иркутской области»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 июля 2014 года № 23/пр «О внесении 
изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 65/пр»;

3) пункт 2 приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 июля 2015 года № 39/пр «О вне-
сении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений Иркутской области»;

4) пункт 1 приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 сентября 2015 года № 55/пр 
«О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2013 года 
№ 65/пр и признании утратившим силу приказа министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 фев-
раля 2010 года № 1/пр»;

5) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 марта 2017 года № 10-мпр «О внесении 
изменений в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

6) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 27 июня 2018 года № 30-мпр «О внесении 
изменений в Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

7) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 августа 2019 года № 43-мпр «О внесении 
изменений в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

8) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 октября 2019 года № 60-мпр «О вне-
сении изменений в пункт 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

9) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 июня 2020 года 36-мпр «О внесении из-
менения в подпункт 2 пункта 11 Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

10) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 5 августа 2021 года № 40-мпр «О внесении 
изменений в Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд министерства имущественных отношений Иркутской области»;

11) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 декабря 2021 года 81-мпр «О внесении 
изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений Иркутской области.

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Утверждено
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области
от 7 сентября 2022 года №51-48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о контрактной службе министерства имущественных отношений Иркутской области (да-
лее – Положение) определяет общие правила организации деятельности, порядок формирования, основные полномочия 
контрактной службы министерства имущественных отношений Иркутской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд (далее – Контрактная служба, министерство, закупка) министерства.

2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 июля 2020 года № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», гражданским 
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области о контрактной системе 
в сфере закупок, а также настоящим Положением.

3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями министер-
ства.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

4. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на отдел государственных закупок министерства.
5. Структура и штатная численность контрактной службы определяется министром имущественных отношений 

Иркутской области (далее – министр) и не может составлять менее двух человек.
6. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность министром, уполномоченным лицом, 

исполняющим его обязанности, либо уполномоченным министром лицом.
Руководителем контрактной службы является начальник отдела государственных закупок министерства, при его 

отсутствии лицо, исполняющее его обязанности.
7. Руководитель контрактной службы распределяет функции и полномочия  между работниками Контрактной службы.
8. Работники Контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.

III. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

9. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
б) размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) план-

график и внесенные в него изменения;
в) организует общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона № 44-ФЗ;
г) разрабатывает требования к закупаемым министерством, подразделениями и подведомственными ему казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
Министерства, его подразделений и подведомственных ему казенных учреждений на основании правовых актов о 
нормировании в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ;

д) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует 

в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) обеспечивает проведение закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных 
функций (если такое согласование предусмотрено Законом № 44-ФЗ);

б) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупках), проектов контрактов, 
подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 
единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

г) осуществляет описание объекта закупки;
д) указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Закона № 44-ФЗ, в 

том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 
такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ;

о преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 Закона № 44-ФЗ (при 
необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ;
е) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки, документации о закупке;
ж) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о за-
купке;

з) осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

и) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок;
к) осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Закона № 

44-ФЗ;
3) при заключении контрактов:
а) осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы;
б) осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта;
в) осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;
г) организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет 

Министерства, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
д) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок, предусмотренного частью 6 статьи 

93 Закона № 44-ФЗ, обращения Министерства о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем);

е) обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 44-ФЗ;
ж) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
з) обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае 

уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;
и) направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

4) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного 

обязательства;
б) обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса);
в) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

результатов отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
обеспечивает проведение силами Министерства или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
обеспечивает подготовку решения Министерства о создании приемочной комиссии для приемки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа исполнения контракта;
г) обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-

татов), оказанной услуги, а также результатов отдельных этапов исполнения контракта;
д) направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками;

е) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответ-
ствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предус-
мотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

ж) направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Закона № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок ин-
формацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа Министерства от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в 
целях включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

з) обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 
применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения 
размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ;

и) обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ;
5) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, в том числе:
а) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, 

свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 
контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

б) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

в) принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Министерства, уполномоченного 
органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Министерства осуществля-
ется таким органом (учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электрон-
ной площадки, оператора специализированной электронной площадки, банков государственной корпорации «ВЭБ.РФ», 
фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), являющихся участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при 
осуществлении такими банками, корпорацией, такими фондами действий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ) если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку 
материалов в рамках претензионно-исковой работы;

г) при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ осуществляет предусмотренные За-
коном № 44-ФЗ и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учреждению) на 
осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Министерства.

10. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 11 настоящего Положения, работники контрактной 
службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Законом № 44-ФЗ, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе Закона № 44-ФЗ, к своей работе экспертов, экспертные организации;

4) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействия коррупции».

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

11. Действия (бездействие) работников контрактной службы, в том числе руководителя контрактной службы, могут 

быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере за-
купок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

12. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также Положения, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела государственных закупок М.С. Колчина

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2022 года                                                                                № 26-пра

Иркутск

О внесении изменений в пункт 9 раздела II «Муниципальные районы» единых специально 
отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных 
с организацией и проведением публичных мероприятий на территории Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 1 июня 2022 года № 35-ОЗ «О преобразовании Буринского и Кимильтейского муниципальных образований Зиминского 
района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Зиминского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 9 раздела II «Муниципальные районы» единых специально отведенных или приспособленных 

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера мест, расположенных на территории Иркутской области, 
определенных приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 31 января 2020 
года № 1-пра, следующие изменения:

1) в подпункте 9.2 слова «Буринское муниципальное образование» заменить словами «Кимильтейское сельское 
поселение Зиминского муниципального района Иркутской области»;

2) в подпункте 9.4 слова «Кимильтейское муниципальное образование» заменить словами «Кимильтейское сельское 
поселение Зиминского муниципального района Иркутской области».

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 августа 2022 года                                                                                № 188-уг
Иркутск

О внесении изменений в постановление главы администрации Иркутской области 
от 18 ноября 1992 года № 341

В целях определения статуса и обеспечения предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О категории 

семей, которые относятся к многодетным» следующие изменения:
1) в пункте 4 слово «присваивается» заменить словом «устанавливается»;
2) пункты 7, 8 изложить в новой редакции:
«7. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на установ-

ление статуса многодетной семьи Иркутской области (выдачу, продление действия и замену удостоверения многодетной 
семьи Иркутской области), министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – упол-
номоченный орган) .

8. Порядок установления статуса многодетной семьи Иркутской области (выдачи, продления действия и замены удо-
стоверения многодетной семьи Иркутской области) определяется правовым актом уполномоченного органа.».

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

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2022 года                                                                                № 192-уг
Иркутск

О внесении изменений в Критерии включения (исключения) торговых объектов (территорий) 
в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории
Иркутской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 289 «О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий)», выпиской из протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Иркутской области 
и оперативного штаба в Иркутской области от 15 апреля 2022 года № 60 (2),руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Критерии включения (исключения) торговых объектов (территорий) в перечень торговых объектов (терри-

торий), расположенных в пределах территории Иркутской области и подлежащих категорированию в интересах их антитер-
рористической защиты, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 19 июля 2021 года № 198-уг, следующие 
изменения:

в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемое количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких торговых объ-

ектах (территориях), составляет от 51 и более человек;»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствие у торгового объекта (территории) признаков, позволяющих отнести его к определенной категории в 

соответствии с пунктом 12 требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового 
объекта (территории).».

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2022 года                                                                                № 194-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с 25-летием со дня образования компании поощрить работников акционерного общества «Фармасинтез»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАШКОВУ 
Светлану Владимировну 

- аппаратчика экструдера цеха стерильных и твердых лекарственных форм № 5;

ПУТИЛОВА 
Евгения Александровича 

- заместителя главного инженера службы главного инженера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЮШЕВИЧ 
Ольге Николаевне 

- начальнику смены цеха твердых лекарственных форм № 2;

ДРЕСВЯНСКОЙ 
Надежде Владимировне 

ведущему экономисту управления по финансам и инвестициям;

СОБОЛЕВУ 
Сергею Анатольевичу 

- машинисту сублимационных установок цеха малотоннажного производства;

ШИШКИНОЙ 
Катерине Леонидовне

- химику физико-химической лаборатории отдела контроля качества службы качества.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 августа 2022 года                                                                                № 191-уг
Иркутск

О внесении изменения в структуру министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в структуру министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденную указом Гу-

бернатора Иркутской области от 29 октября 2020 года № 305-уг, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Министру природных ресурсов и экологии Иркутской области Трофимовой С.М. обеспечить приведение в 

соответствие с настоящим указом соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых 
организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией 
настоящего указа, в соответствии с законодательством.

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

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 ноября 2022 года. 

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 31 августа 2022 года № 191-уг

«Утверждена
указом Губернатора Иркутской области
от 29 октября 2020 года № 305-уг

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июня 2022 года                                                                                № 122-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 17 сентября 2018 года № 182-уг

В целях развития оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора), привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответ-
ствия продукции, иных форм оценок и экспертиз, в том числе оценки фактического воздействия указанных норма-
тивных правовых актов Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь  
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой 

антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» (далее – указ) следу-
ющие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и 

общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) подлежат размещению:
1) проекты нормативных правовых актов Иркутской области – в целях проведения их независимой антикоррупционной 

экспертизы, оценки регулирующего воздействия в порядке, определенном Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области, и общественного обсуждения;

2) нормативные правовые акты Иркутской области – в целях проведения их независимой антикоррупционной 
экспертизы, экспертизы, предусмотренной Положением о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области, и общественного обсуждения;

3) проекты перечней нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования, 
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора), привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), а также проекты докладов о достижении целей введения 
обязательных требований – в целях проведения оценки применения обязательных требований в порядке, определенном 
Положением о порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 
правовых актах Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области, и общественного 
обсуждения;

4) нормативные правовые акты Иркутской области, содержащие обязательные требования – в целях проведения 
оценки фактического воздействия в порядке, определенном Положением о порядке проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области, и общественного обсуждения.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктами 22, 23 следующего содержания:
«22) обеспечить размещение информации о подготовке проектов перечней нормативных правовых актов Иркутской 

области, содержащих обязательные требования, о проведении публичных консультаций и результатах проведения публич-
ных консультаций в рамках проведения оценки применения обязательных требований на Едином портале в соответствии с 
законодательством;

23) обеспечить размещение нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, проектов отчетов об 
оценке фактического воздействия нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования, 
информации о проведении публичных консультаций и результатах проведения публичных консультаций в рамках проведе-
ния оценки фактического воздействия на Едином портале в соответствии с законодательством;»;

3) Положение о порядке организации работы по размещению нормативных правовых актов Иркутской области и их 
проектов на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и обще-
ственного обсуждения» (regulation.irkobl.ru), утвержденное указом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 22 июня 2022 года № 122-уг

«УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области 
от 17 сентября 2018 года № 182-уг

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ НА «ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ» (REGULATION.IRKOBL.RU)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы по размещению нормативных правовых актов Ир-
кутской области и их проектов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
и подведомственными им учреждениями, на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регули-
рующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал), а также информации по 
результатам рассмотрения заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, предложений в 
рамках общественного обсуждения, проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Иркутской области (далее – ОРВ), экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области (далее – экспертиза), 
оценки применения обязательных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора), 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки со-
ответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), содержащихся в нормативных 
правовых актах Иркутской области, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов 
Иркутской области (далее – ОФВ) в соответствии с законодательством.

2. Техническая поддержка пользователей Единого портала обеспечивается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, обеспечивающим функционирование Единого портала, либо организацией, за-
ключившей договор на техническое обслуживание Единого портала.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

3. Должностное лицо, ответственное за размещение проектов нормативных правовых актов Иркутской области и иной 
информации на Едином портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее в настоящей главе – от-
ветственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале в качестве разработчика в соответствии с указанными 
на Едином портале инструкциями.

4. Тексты проектов нормативных правовых актов Иркутской области, разработанных исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области, самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, размещаются ответственным должностным лицом на Едином портале до начала 
согласования проекта с заинтересованными органами и организациями в соответствии с установленным порядком.

5. При размещении проектов нормативных правовых актов Иркутской области ответственным должностным лицом за-
полняются информационные поля паспорта проекта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя 
следующую информацию:

1) идентификатор проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) дата создания проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области (наименование исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области);

4) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правового акта Иркутской области;
5) вид нормативного правового акта Иркутской области.
6. Ответственным должностным лицом также обеспечивается размещение следующей информации:
1) текст проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) дополнительные документы к тексту проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) длительность проведения антикоррупционной экспертизы и (или) общественного обсуждения проекта нормативного 

правового акта Иркутской области;
4) адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы;

5) почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.
7. Срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и (или) общественного обсужде-

ния проектов нормативных правовых актов Иркутской области, не может быть менее пяти рабочих дней с момента размеще-
ния соответствующего проекта на Едином портале.

8. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, предложения в рамках общественного об-
суждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области принимаются через Единый портал, по адресу электрон-
ной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанным в информации к проекту нормативного правово-
го акта Иркутской области на Едином портале.

9. По истечении срока окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы разработчик рассматривает поступившие заключения в соответствии со статьей 5 Федерального закона  
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

10. Текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, отредактированный по итогам рассмотрения заклю-
чений, подготовленных по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, и рассмотрения предложений по итогам 
общественного обсуждения, подлежит размещению регулирующим органом на Едином портале в течение трех рабочих дней 
со дня подготовки указанного текста.

11. Текст подписанного нормативного правового акта Иркутской области подлежит размещению регулирующим орга-
ном на Едином портале в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта.

 Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ

12. Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:
1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции 

по обеспечению реализации государственной политики на территории Иркутской области и нормативно-правовому регули-
рованию в установленной сфере деятельности, участвующий в процедуре ОРВ в части проведения ОРВ в отношении раз-
рабатываемых им проектов нормативных правовых актов Иркутской области (в том числе на этапе формирования идеи (кон-
цепции) предлагаемого правового регулирования), а также поступивших к нему в установленном порядке проектов законов 
Иркутской области, разработанных субъектами права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской 
области, за исключением Губернатора Иркутской области, на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта Ир-
кутской области и сводного отчета. Если в разработке проекта нормативного правового акта Иркутской области участвуют 
несколько исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ОРВ (в том числе на этапе формирования 
идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования) проводится по согласованию между ними одним из исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, выступающим в данном случае в качестве регулирующего органа, 
во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области, участвующими в раз-
работке проекта нормативного правового акта Иркутской области;

2) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами 
(далее – заинтересованные лица) о необходимости введения предлагаемого правового регулирования, организуемое регули-
рующим органом и (или) министерством экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министер-
ство) в ходе проведения ОРВ и подготовки заключения об ОРВ, в целях учета мнения участников публичных консультаций;

3) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях;
4) сводный отчет о проведении ОРВ (далее – сводный отчет) – документ, содержащий выводы по итогам проведения ре-

гулирующим органом исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных 
отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения;

5) заключение об ОРВ – завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый министерством и содержащий 
выводы о наличии либо отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их введению; способствуют возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности; способствуют возникнове-
нию необоснованных расходов консолидированного бюджета Иркутской области; необоснованно способствуют ограничению 
конкуренции.

13. Размещению на Едином портале в целях проведения ОРВ подлежат проекты нормативных правовых ак-
тов Иркутской области, определенные в части 1 статьи 431 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз  
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

14. Должностное лицо регулирующего органа, ответственное за размещение проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области и иной информации на Едином портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее 
в настоящей главе – ответственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале в соответствии с указанными на 
нем инструкциями.

15. При выборе процедуры ОРВ на Едином портале ответственным должностным лицом регулирующего органа запол-
няются информационные поля паспорта проекта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя сле-
дующую информацию:

1) дата создания проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) вид нормативного правового акта Иркутской области;
4) разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области (наименование исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области);

5) соисполнители по проекту нормативного правового акта Иркутской области;
6) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правового акта Иркутской области;
7) виды экономической деятельности, затрагиваемые проектом нормативного правового акта Иркутской области;
8) ключевые слова.
16. При выборе этапа обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования ответственным должност-

ным лицом регулирующего органа обеспечивается заполнение уведомления о разработке предлагаемого правового регули-
рования (далее – уведомление), которое включает в себя:

1) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование;
2) цели предлагаемого правового регулирования;
3) ожидаемый результат (выраженный установленными регулирующим органом показателями) предлагаемого право-

вого регулирования;
4) действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разра-

ботки предлагаемого правового регулирования в данной сфере общественных отношений;
5) планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования;
6) срок переходного периода (в календарных днях);
7) сравнение возможных вариантов решения проблемы;
8) длительность публичных консультаций, которая должна составлять не менее пяти рабочих дней;
9) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений.
17. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) список вопросов;
2) иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволят оценить необходимость введения предлагае-

мого правового регулирования;
3) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регу-

лированием);
4) круг заинтересованных лиц (список заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулировани-

ем).
18. О размещении информации система автоматически извещает по адресу электронной почты с указанием адреса 

Единого портала заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием.
19. При выборе этапа обсуждения проекта нормативного правового акта Иркутской области ответственным должност-

ным лицом регулирующего органа обеспечивается заполнение следующей информации:
1) степень регулирующего воздействия;
2) длительность проведения публичных консультаций, которая с учетом степени регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Иркутской области должна составлять не менее 20, 10 и пяти рабочих дней для высокой, сред-
ней и низкой степеней регулирующего воздействия соответственно;

3) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений;
4) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правового акта Иркутской области.
20. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) уведомление;
2) текущая версия текста проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) дополнительные документы к тексту проекта (пояснительная записка к проекту нормативного правового акта Иркут-

ской области и другие документы, необходимые по мнению регулирующего органа);
4) сводный отчет;
5) список вопросов;
6) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регу-

лированием).
21. О размещении информации система автоматически извещает по адресу электронной почты с указанием адреса 

Единого портала заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием.
22. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принимаются через Единый портал, по адресу электрон-

ной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанным в информации к проекту нормативного право-
вого акта Иркутской области на Едином портале. Предложения могут быть получены регулирующим органом также иными 
способами (организация и проведение совещаний, заседаний экспертных групп, других совещательных и координационных 
органов, действующих при министерстве и (или) регулирующем органе (в случае их наличия), опросы, а также использование 
иных не противоречащих законодательству форм и источников получения информации).

23. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предложения рассматриваются регулирующим орга-
ном и формируются в свод предложений на Едином портале. В случае если предложения поступили иными способами, они 
также включаются в общий свод предложений и размещаются на Едином портале.

24. Министерство по результатам проведенной регулирующим органом ОРВ размещает на Едином портале заключение 
об ОРВ.

25. Текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, отредактированный по итогам проведения процеду-
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ры ОРВ, подлежит размещению регулирующим органом на Едином портале в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
процедуры ОРВ.

26. Текст подписанного нормативного правового акта Иркутской области подлежит размещению регулирующим орга-
ном на Едином портале в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

27. Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:
1) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами 

(далее – заинтересованные лица) нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее в настоящей главе – нормативные правовые акты Иркутской 
области), организуемое министерством экономического развития и промышленности Иркутской области (далее – министер-
ство) в ходе проведения экспертизы и подготовки заключения об экспертизе;

2) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях;
3) отчет по результатам публичных консультаций – документ, содержащий информацию о проведенных публичных кон-

сультациях и содержательный анализ полученной информации;
4) заключение об экспертизе – завершающий процедуру экспертизы документ, подготавливаемый министерством и 

содержащий выводы о наличии либо отсутствии положений, которые вводят избыточные административные и иные ограни-
чения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению; 
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
способствуют возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Иркутской области; необоснованно 
затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

28. Размещению на Едином портале в целях проведения экспертизы подлежат утвержденные планы проведения экс-
пертизы, а также нормативные правовые акты Иркутской области.

29. Уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по размещению нормативных правовых актов 
Иркутской области и планов проведения экспертизы на Едином портале, является министерство.

30. Должностное лицо, ответственное за размещение утвержденных планов проведения экспертизы, а также норматив-
ных правовых актов Иркутской области и иной информации на Едином портале, лицо, его замещающее на период временно-
го отсутствия (далее в настоящей главе – ответственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале в качестве 
методиста в соответствии с указанными на Едином портале инструкциями.

31. Планы проведения экспертизы, а также нормативные правовые акты Иркутской области размещаются ответствен-
ным должностным лицом на Едином портале.

32. При размещении нормативного правового акта Иркутской области ответственным должностным лицом заполняются 
информационные поля паспорта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя следующую инфор-
мацию:

1) дата размещения нормативного правового акта Иркутской области;
2) наименование нормативного правового акта Иркутской области;
3) вид нормативного правового акта Иркутской области;
4) разработчик нормативного правового акта Иркутской области (наименование исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области);

5) соисполнители по нормативному правовому акту Иркутской области;
6) сотрудник, ответственный за размещение нормативного правового акта Иркутской области;
7) виды экономической деятельности, затрагиваемые нормативным правовым актом Иркутской области;
8) ключевые слова.
33. При проведении экспертизы ответственным должностным лицом обеспечивается заполнение следующей инфор-

мации:
1) длительность проведения публичных консультаций;
2) дополнительный адрес электронной почты для получения замечаний и предложений;
3) сотрудник, ответственный за проведение публичных консультаций.
34. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) уведомление о проведении публичных консультаций;
2) текст нормативного правового акта Иркутской области (в действующей редакции);
3) дополнительные документы к тексту (документы, необходимые по мнению министерства);
4) список вопросов;
5) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регу-

лированием).
35. О размещении информации система автоматически извещает по адресу электронной почты с указанием адреса 

Единого портала заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием.
36. Срок проведения публичных консультаций определяется министерством и не может превышать одного месяца со 

дня начала экспертизы.
37. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принимаются через Единый портал, по адресу электрон-

ной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанного в информации к нормативному правовому акту 
Иркутской области на Едином портале. Предложения могут быть получены министерством также иными способами (откры-
тые заседания, переговоры, обсуждения, опросы, интернет-опросы, анкетирование, проведение совещаний с заинтересован-
ными лицами).

38. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предложения рассматриваются министерством и 
оформляются в отчет по результатам публичных консультаций на Едином портале. В случае если предложения поступили 
иными способами, они также включаются в отчет по результатам публичных консультаций и размещаются на Едином портале.

39. По результатам проведенной экспертизы министерство размещает на Едином портале заключение об экспертизе.

 Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

40. Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:
1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий норма-

тивное правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений;
2) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами (да-

лее – заинтересованные лица), организуемое регулирующим органом в ходе проведения оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в нормативном правовом акте Иркутской области;

3) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях;
4) доклад о достижении целей введения обязательных требований – документ, включающий комплексную оценку си-

стемы обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области, которые представле-
ны в утвержденном регулирующим органом перечне нормативных правовых актов Иркутской области, по соответствующей 
сфере общественных отношений и содержащий выводы о результатах оценки достижения целей введения обязательных 
требований, эффективности введения обязательных требований, содержащихся в указанных нормативных правовых актах 
Иркутской области (далее – доклад);

5) заключение о результатах рассмотрения проекта доклада о достижении целей введения обязательных требований – 
завершающий процедуру оценки применения обязательных требований документ, подготавливаемый министерством эконо-
мического развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство) и содержащий выводы о достижении или 
недостижении заявленных целей введения обязательных требований, о полноте осуществленного регулирующим органом 
анализа системы обязательных требований в соответствующей сфере регулирования, о согласии либо несогласии с выво-
дами и предложениями регулирующего органа по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований, в 
том числе с выводами о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования (группы обязательных 
требований), а также о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ).

41. Размещению на Едином портале в целях проведения оценки применения обязательных требований подлежат ут-
вержденные регулирующим органом перечни нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные 
требования, применение которых подлежит оценке (далее – перечни), доклады, а также иная информация.

42. Должностное лицо регулирующего органа, ответственное за размещение перечней, докладов и иной информации 
на Едином портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее в настоящей главе – ответственное 
должностное лицо), регистрируется на Едином портале в соответствии с указанными на нем инструкциями.

43. При выборе процедуры оценки применения обязательных требований на Едином портале ответственным 
должностным лицом заполняются информационные поля паспорта проекта перечня, включающие в себя следующую 
информацию:

1) дата создания проекта перечня;
2) наименование проекта перечня;
3) разработчик проекта перечня (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области);
4) соисполнители по проекту перечня;
5) сотрудник, ответственный за разработку проекта перечня;
6) виды экономической деятельности, затрагиваемые нормативными правовыми актами Иркутской области, содержа-

щиеся в проекте перечня;
7) ключевые слова.
44. При выборе этапа публикации проекта перечня ответственным должностным лицом обеспечивается заполнение 

следующей информации:
1) сотрудник, ответственный за проведение публичных консультаций;
2) контактный телефон сотрудника, ответственного за проведение публичных консультаций;
3) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений по проекту перечня;
4)  длительность публичных консультаций, которая должна составлять не менее 10 рабочих дней.
45. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) текст проекта перечня;
2) дополнительные документы к тексту проекта перечня (документы, необходимые по мнению регулирующего органа);
3) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту перечня;

4) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым 
регулированием).

46. При выборе этапа публикации проекта доклада ответственным должностным лицом обеспечивается заполнение 
информации о длительности публичных консультаций, которая должна составлять не менее 20 рабочих дней.

47. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) текст проекта доклада;
2) дополнительные документы к тексту проекта доклада (документы, необходимые по мнению регулирующего органа);
3) текст перечня, утвержденного руководителем регулирующего органа;
4) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту доклада;
5) текст доработанного по итогам публичных консультаций проекта доклада;
6) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым 

регулированием).
48. О размещении информации система автоматически извещает по адресу электронной почты с указанием адреса 

Единого портала заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием.
49. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принимаются через Единый портал, по адресу 

электронной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанным в информации к этапам публикации 
проекта перечня или проекта доклада на Едином портале. Предложения могут быть получены регулирующим органом также 
иными способами (совещания, заседания консультативных органов при регулирующем органе и иные мероприятия с участи-
ем субъектов регулирования, заинтересованных лиц).

50. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предложения рассматриваются регулирующим 
органом и формируются в свод предложений на Едином портале. В случае если предложения поступили иными способами, 
они также включаются в общий свод предложений и размещаются на Едином портале.

51. Министерство не позднее 15 рабочих дней со дня поступления проекта доклада от регулирующего органа по резуль-
татам проведенной регулирующим органом оценки применения обязательных требований, размещает на Едином портале 
заключение о результатах рассмотрения проекта доклада о достижении целей введения обязательных требований.

52. Регулирующий орган по результатам проведения оценки применения обязательных требований размещает подпи-
санный доклад на Едином портале.

 
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

53. Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:
1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий 

нормативное правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений;
2) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами 

(далее – заинтересованные лица) нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования 
(далее в настоящей главе – нормативные правовые акты Иркутской области), организуемое регулирующим органом в ходе 
проведения ОФВ;

3) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях;
4) заключение об ОФВ – завершающий процедуру ОФВ документ, подготавливаемый министерством экономического 

развития и промышленности Иркутской области (далее – министерство) и содержащий выводы о достижении или недостиже-
нии заявленных целей регулирования нормативного правового акта Иркутской области (в случае, если была проведена ОРВ), 
об оценке фактических положительных или отрицательных последствий принятия нормативного правового акта Иркутской 
области, а также о наличии либо об отсутствии в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консолидированного 
бюджета Иркутской области, в том числе о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным 
законом № 247-ФЗ, об их обоснованности, о фактических последствиях их установления, выявлении избыточных условий, 
ограничений, запретов, обязанностей.

54. Размещению на Едином портале в целях проведения ОФВ подлежат нормативные правовые акты Иркутской области.
55. Должностное лицо регулирующего органа, ответственное за размещение нормативных правовых актов Иркутской 

области и иной информации на Едином портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее в 
настоящей главе – ответственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале в соответствии с указанными на 
нем инструкциями.

56. При выборе процедуры ОФВ на Едином портале ответственным должностным лицом заполняются информационные 
поля паспорта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя следующую информацию:

1) дата размещения нормативного правового акта Иркутской области;
2) наименование нормативного правового акта Иркутской области;
3) вид нормативного правового акта Иркутской области;
4) разработчик нормативного правового акта Иркутской области (наименование исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области);

5) соисполнители по нормативному правовому акту Иркутской области;
6) сотрудник, ответственный за размещение нормативного правового акта Иркутской области;
7) виды экономической деятельности, затрагиваемые нормативным правовым актом Иркутской области;
8) ключевые слова.
57. При выборе этапа публичных консультаций нормативного правового акта Иркутской области и проекта отчета об 

ОФВ ответственным должностным лицом обеспечивается заполнение следующей информации: 
1)  длительность публичных консультаций, которая должна составлять не менее 10 рабочих дней;
2) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений;
3) сотрудник, ответственный за проведение публичных консультаций.
58. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается размещение следующей информации:
1) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ;
2) текст нормативного правового акта Иркутской области (в действующей редакции);
3) дополнительные документы к тексту нормативного правового акта Иркутской области;
4) текст проекта отчета об ОФВ;
5) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым 

регулированием).
59. О размещении информации система автоматически извещает по адресу электронной почты с указанием адреса 

Единого портала заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием.
60. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принимаются через Единый портал, по адресу 

электронной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанного в информации к этапу публичного 
обсуждения нормативного правового акта Иркутской области и проекта отчета об ОФВ на Едином портале.

61. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предложения рассматриваются регулирующим 
органом и формируются в свод предложений на Едином портале. 

62. Ответственное должностное лицо не позднее трех рабочих дней со дня подписания доработанного отчета об ОФВ 
обеспечивает его размещение на Едином портале.

63. Министерство по результатам проведенной регулирующим органом ОФВ размещает на Едином портале заключение 
об ОФВ. 

64. Текст нормативного правового акта Иркутской области о внесении изменений в положения нормативного правово-
го акта Иркутской области или разработанный новый нормативный правовой акт Иркутской области (в случае внесения в 
нормативный правовой акт Иркутской области существенных изменений, в том числе при изменении наименования, пред-
мета правового регулирования, оснований его издания) подлежит размещению регулирующим органом на Едином портале в 
течение трех рабочих дней после официального опубликования.

Глава 7. НАПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, ОРВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ

65. Граждане, органы, организации и иные заинтересованные лица имеют право зарегистрироваться на Едином портале 
в качестве пользователя и (или) эксперта.

Гражданам, осуществляющим регистрацию на Едином портале в качестве эксперта, необходимо подтвердить свой статус 
путем предоставления номера и даты свидетельства об аккредитации в качестве независимого эксперта, уполномоченного на 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданного Министерством юстиции Российской Федерации.

Гражданам, осуществляющим регистрацию на Едином портале, необходимо указать фамилию, имя, отчество (при 
наличии), рабочий телефон (при наличии), личный телефон, почтовый адрес, а также организацию (в случае регистрации от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя).

66. Пользователи имеют право участвовать в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, а также в публичных консультациях нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов 
и направлять свои предложения через Единый портал, а также на адрес электронной почты или по почтовому адресу, 
указанным в информации к проекту нормативного правового акта Иркутской области, в пределах установленного срока.

67. Эксперты имеют право направлять подготовленные ими заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Иркутской области через Единый портал, а также на адрес электронной 
почты или по почтовому адресу, указанным в информации к проекту нормативного правового акта Иркутской области, в 
пределах установленного срока.

68. Регистрация на Едином портале в качестве пользователя и (или) эксперта осуществляется однократно, при 
повторном посещении Единого портала используются логин и пароль, полученные при регистрации.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

69. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и самостоятельные структурные 
подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области несут ответственность за 
полноту и своевременность размещения информации на Едином портале в соответствии с настоящим Положением.».
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
7 сентября 2022 года                                                                                                         №  28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 366 «Об 
утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на любое рабочее место», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Иркутской 

области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 15 марта 2017 года № 18-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32) постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 366 «Об утверждении Правил 

выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на 
любое рабочее место» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 366);»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. При расчете квоты для приема на работу инвалидов округление дробного числа производится в сторону 

уменьшения до целого значения, в случае если размер рассчитанной квоты менее единицы, значение квоты принимается 
равным единице.»;

3) в пункте 11:
в абзаце первом слова «Расчет квоты производится» заменить словами «Квота для приема на работу инвалидов 

рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля,»;
в абзаце пятом слова «текущая среднесписочная численность» заменить словами «среднесписочная численность 

работников за IV квартал предыдущего года»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Округление количества рабочих мест производится в соответствии с абзацем первым пункта 8 настоящих Методи-

ческих рекомендаций.»;
4) в пункте 14 слова «по направлениям» заменить словами «через содействие»; 
5) пункт 15 признать утратившим силу;
6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае, если инвалид состоит на регистрационном учете в Центре занятости населения, в целях оказания 

содействия его трудоустройству ему в установленном порядке с использованием единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России» направляется перечень предложений подходящей работы (вакансий) 
или выдается направление на работу.»;

7) в абзаце втором пункта 19 слова «Правительством Российской Федерации» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации № 366».

2. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 октября 2017 года 
№ 53-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Министр К.М. Клоков

Приложение 
к приказу министерства труда и занятости  
Иркутской области от 7 сентября 2022 года №  28-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области  от 27 октября 2017 года № 53-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ 
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТЫ  ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

№
Наименование и 
реквизиты акта

Объекты регионального 
государственного  контроля 

(надзора) за приемом на 
работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по 
региональному государственному контролю (надзору) 

за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты

Отсутствуют 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

№ 
Наименование и реквизиты 

акта 

Объекты регионального государственного  кон-
троля (надзора) за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по региональному 
государственному контролю 

(надзору) за приемом на 
работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

1.

Закон Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года   
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

Работодатели, осуществляющие деятельность на 
территории Иркутской области, у которых числен-
ность работников составляет от 35 человек,
филиалы и представительства работодателя, 
осуществляющего деятельность на территории 
других субъектов Российской Федерации, рас-
положенные на территории Иркутской области, 
у которых численность работников составляет от 
35 человек

статья 132,
абзац седьмой пункта 1, абзац 

третий пункта 3 статьи 25

2. 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

пункт 2 статьи 20, статьи 
21, 22,

часть вторая статьи 24

Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№
Наименование и реквизиты 

акта

Объекты регионального государ-
ственного  контроля (надзора) за при-
емом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 
региональному государственному 

контролю (надзору) за приемом 
на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

1

Правила представления ра-
ботодателем сведений и ин-
формации, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации», утвержденные по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2021 года № 2576

Работодатели, осуществляющие де-
ятельность на территории Иркутской 
области, у которых численность работ-
ников составляет от 35 человек,
филиалы и представительства рабо-
тодателя, осуществляющего деятель-
ность на территории других субъектов 
Российской Федерации, расположен-
ные на территории Иркутской области, 
у которых численность работников со-
ставляет от 35 человек

пункты 2, 3, 5

2

Правила выполнения 
работодателем квоты для 
приема на работу инвалидов 
при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на 
любое рабочее место, ут-
вержденные Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 14 марта 2022 
года № 366 

Работодатели, осуществляющие де-
ятельность на территории Иркутской 
области, у которых численность работ-
ников составляет от 35 человек,
филиалы и представительства рабо-
тодателя, осуществляющего деятель-
ность на территории других субъектов 
Российской Федерации, расположен-
ные на территории Иркутской области, 
у которых численность работников со-
ставляет от 35 человек

пункты 2 – 7

Раздел IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

№ 
Наименование и 
реквизиты акта 

Объекты регионального государственного  кон-
троля (надзора) за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по  региональному 
государственному контролю (надзору) за 
приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты
Отсутствуют 

Раздел V. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ СССР И РСФСР, 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СССР И РСФСР 

№
Наименование и реквизиты 

акта

Объекты регионального государствен-
ного  контроля (надзора) за приемом 

на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при про-

ведении мероприятий по региональному 
государственному контролю (надзору) за 
приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты
Отсутствуют 

Раздел VI. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  
контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты 

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по региональному 

государственному контролю 
(надзору) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установ-

ленной квоты

1

Закон Иркутской области 
от 29 мая 2009 года № 27-оз  

«Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для 

инвалидов в Иркутской области»

Работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской 

области, у которых численность работников 
составляет от 35 человек,

филиалы и представительства 
работодателя, осуществляющего 

деятельность на территории других 
субъектов Российской Федерации, 

расположенные на территории Иркутской 
области, у которых численность работников 

составляет от 35 человек

статья 2

2

Приказ министерства труда и 
занятости Иркутской области  

от 29 апреля 2013 года  
№ 19-мпр «О минимальном 

количестве специальных 
рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на 
предприятиях, в учреждениях, 

организациях, у индивидуальных 
предпринимателей»

Предприятия, учреждения, организации, 
индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность на территории 
Иркутской области и имеющие численность 

работников более 100 человек

пункт 1

Раздел VII. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№
Наименование и 
реквизиты акта

Объекты регионального государственного  
контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 
региональному государственному 

контролю (надзору) за приемом 
на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

Отсутствуют ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 августа 2022 года                                                                                № 187-уг
Иркутск

О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области 
от 4 августа 2020 года № 226-уг

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 573 «О дне отца», в соот-
ветствии статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 4 августа 2020 года № 226-уг «Об установлении 

Дня отца в Иркутской области».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2022 года                                                                                № 434-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие деятельности 
модельных муниципальных библиотек, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 июня 2020 
года  № 494-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Муниципальное образование, получившее субсидии в отношении модельной библиотеки, вправе вновь принять 

участие в конкурсном отборе в отношении той же модельной библиотеки не ранее чем через два года, следующих за годом 
предоставления указанных субсидий.»;

2) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  
«5) несоблюдение требований, установленных пунктом 71 настоящего Положения.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2022 года                                                                                № 195-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетных званий Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 25, 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу):

1) поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Ангарск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СИДОРЕНКО 
Владимира Павловича 

- директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕТРЕНКО 
Виктору Анатольевичу

- заместителю технического директора;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАРУБИНУ 
Ирину Владимировну 

- директора филиала публичного акционерного общества Страховой Компании «Росгос-
страх» в Иркутской области;

КОЛЕСНИКОВА 
Олега Георгиевича 

- директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Илимская 
строительная компания»;

РАМАЗАНОВА 
Замира Гаджиметовича 

- футеровщика (кислотоупорщика) 4 разряда общества с ограниченной ответственно-
стью «Защита», город Братск;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТВЕЕВОЙ 
Ольге Викторовне

- консультанту по вопросам потребительского рынка комитета по экономике и финансам 
администрации Усольского муниципального района Иркутской области;

ШЕЛЕПОВУ 
Александру Леонтьевичу 

- директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба Хомутовского муниципального образования», Иркутский район;

ШУЛЯТИКОВУ 
Михаилу Олеговичу 

- ведущему инженеру-электронику группы по ремонту электронной, весовой техники и 
электротехнических средств измерений общества с ограниченной ответственностью 
«АВТОМАТИКА-СЕРВИС», город Братск.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем машиностроителя поощрить работников:

1) производственного департамента акционерного общества «Иркутсккабель», Шелеховский район:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОКОПЫТОВУ 
Ольгу Ильиничну 

- заместителя начальника цеха по производству токопроводящих жил и проводов (цех 
№ 1);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТАТАРНИКОВОЙ 
Татьяне Анатольевне

- скрутчику изделий кабельного производства 3 разряда;

ТЕПЛЯКОВУ 
Семену Владимировичу 

- опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 6 разряда;

2) общества с ограниченной ответственностью «ИЗТМ-Инжиниринг», город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУРАКСУ
Наталью Григорьевну

- директора по персоналу;

ШАБАЛИНА 
Игоря Леонидовича 

- ведущего инженера-электроника участка наладки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТРЕЛЯЕВУ 
Виталию Васильевичу 

- начальнику бюро металлургического оборудования отдела главного конструктора;

ТИРСКИХ 
Татьяне Павловне

- диспетчеру планово-диспетчерского отдела.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работников дорожного хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РЫЖИХ 
Татьяну Николаевну

- эксперта дорожного хозяйства Тулунского отдела по инспектированию автодорог област-
ного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДРОЗДОВУ
Вячеславу Валерьевичу

- заместителю главного инженера –директору производственного департамента акцио-
нерного общества «Труд»;

СЕМИНОЙ 
Людмиле Николаевне 

- эксперту дорожного хозяйства Усть-Ордынского отдела по инспектированию автодорог 
областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Иркутской области».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в повышении эффективности производства и улучше-
нии использования транспортных средств, повышении качества транспортных услуг, обеспечении безопасности движения, 
безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта поощрить ра-
ботников:

1) муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»:

присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Иркутской области»:

ЧУГУНОВУ 
Виктору Константиновичу 

- начальнику службы энергохозяйства;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЗАРЕНКОВА 
Александра Анатольевича 

- начальника службы пути;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГИЛЬМАНУРОВОЙ 
Ирине Гильевне 

- диспетчеру трамвайного депо;

2) муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШАПОВАЛОВА 
Евгения Леонидовича 

- слесаря по ремонту автомобилей;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТИХОНОВУ
Андрею Ямильевичу 

- водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута.

5. За безупречную работу и в связи с 50-летием со дня образования предприятия объявить Благодарность Губернато-
ра Иркутской области работникам акционерного общества «Ангарскнефтехимремстрой»: 

ЕРЕМЕЕВУ 
Владимиру Георгиевичу 

- начальнику участка 1 по ремонту технологических установок ремонтно-строительного 
цеха № 2;

СОЛОВЬЁВОЙ 
Анне Александровне 

- руководителю группы по подготовке планово-предупредительных ремонтов производ-
ственно-технического отдела.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи со 100-летием образования госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической службы России поощрить сотрудников Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САВИНЫХ 
Дмитрия Федоровича 

- руководителя Управления;

ТОВКАЧ 
Ольгу Владимировну 

- заместителя начальника территориального отдела в Ангарском городском муниципаль-
ном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛОГИНОВСКОЙ 
Людмиле Анатольевне 

- главному специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора.

7. За заслуги в развитии энергетики присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области» ГО-
ЛОВЩИКОВУ Владимиру Олеговичу, главному специалисту федерального государственного бюджетного учреждения на-
уки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук кандидату техни-
ческих наук, старшему научному сотруднику.

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 сентября 2022 года                                                                    № 51-49-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных вопросах размещения нестационарных 
торговых объектов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом  Ир-
кутской области от 4 мая 2022 года № 27-ОЗ «Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Е.Н. Федорова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 12 сентября 2022 года № 51-49-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом  Иркутской 
области от 4 мая 2022 года № 27-ОЗ «Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Иркутской области» (далее – Закон № 27-ОЗ) и регулирует отдельные вопросы предоставления права на размещение 
нестационарного торгового объекта путем заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также на земельных участках, находящихся 

на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркут-
ской области, государственная собственность на которые не разграничена (далее - земельный участок).

3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования Иркутской области, в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области (далее - схема размещения) с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий 
и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

4. Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке в месте, определенном схемой 
размещения, является договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - договор на размещение), форма 
которого утверждается правовым актом министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – Министерство).

5. За размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение взимается плата. 
6. Размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение, 

заключенного по результатам аукциона, определяется по итогам аукциона. 
Внесение платы за размещение нестационарного торгового объекта осуществляется ежеквартально не позднее 10 числа 

второго месяца каждого квартала.
В случае заключения договора на размещение после 10 числа второго месяца квартала плата за размещение нестацио-

нарного торгового объекта в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае, если срок договора на размещение заканчивается до 10 числа второго месяца квартала, плата за размещение 

нестационарного торгового объекта в указанном квартале вносится не позднее последнего дня срока действия договора на 
размещение.

Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится путем перечисления денежных средств в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Договор на размещение заключается на семь лет.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

8. Заключение договора на размещение производится по результатам торгов, проводимых в форме аукциона.
9. Решение о проведении аукциона в целях заключения договора на размещение принимается Министерством.
10. В случае проведения аукциона на право заключения договора на размещение организатором такого аукциона 

выступает областное государственное казенное учреждение Иркутской области «Фонд имущества Иркутской области» 
(далее – Организатор аукциона).

11. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
12. Сумма задатка определяется Организатором аукциона в размере 20 процентов от начальной цены предмета аук-

циона.
13. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора на размещение устанавливается в размере 

ежегодной платы за право на размещение нестационарного торгового объекта, определенная по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

14. Аукцион на право заключения договора на размещение является открытым по составу участников и форме подачи 
предложения о цене договора.
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15. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатора аукциона, на официальном 
сайте Министерства, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общественно-политической газете «Об-
ластная» не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 
округа, по месту нахождения земель или земельного участка не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 
16. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о Министерстве и о реквизитах решения о проведении аукциона;
2) об Организаторе аукциона, а также сведения о его наименовании, местонахождении, контактные телефоны;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (лоты); 
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о величине повышения начальной цены лота («шаг аукциона»);
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее оформления, приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-

мени начала и окончания приема заявок и перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах 

счета для перечисления задатка;
9) о сроке, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
10) о сроке действия договора на размещение;
11) о требованиях, предъявляемых к участникам аукциона;
12) другая информация по решению Организатора аукциона.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной платы за 

право на размещение нестационарного торгового объекта. 
18. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту).
В случае, если на один лот подано менее двух заявок, а также при отсутствии заявок, аукцион по данному лоту при-

знается несостоявшимся.
19. Для участия в аукционе заинтересованные коммерческие организации, некоммерческие организации, осущест-

вляющие деятельность, приносящую им доход, индивидуальные предприниматели, иные физические лица, не зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющее профессиональную деятельность, прино-
сящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а 
также в силу членства в саморегулируемой организации (далее - физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) представляют в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности);

5) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента (для юридических лиц) 
и подписанную руководителем претендента или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном размере, с отметкой банка либо заверенный 
электронной цифровой подписью;

7) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных претендентом, с 
предъявлением оригиналов.

По желанию заявители могут представить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей), выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для заявителей – юридических лиц).

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных 
в настоящем пункте.

20. Организатор аукциона регистрирует заявку на участие в аукционе в день поступления.
В течение трех календарных дней со дня регистрации заявки Организатор аукциона в отношении заявителей – юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

21. Прием документов прекращается не ранее чем за 10 дней до дня проведения аукциона.
22. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.
23. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
24. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем после дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

25. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, 

или представление недостоверных сведений (наличие в содержании документов информации, не соответствующей дей-
ствительности);

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные фонды;
5) наличие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
6) наличие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявите-

лем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
26. Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе в течение трех календарных 

дней со дня истечения срока приема заявок.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в 
аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона со дня подписания Организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного рабочего дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Организатора аукциона не позднее 
чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола.

27. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее одного рабочего дня, следующего 
после дня подписания протокола, указанного в пункте 26 настоящего Положения.

28. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

29. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

30. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня рассмотрения указанной заявки принимает решение о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на основании договора на размещение заявителю, подавшему единственную заявку. При этом размер 
платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

31. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и подписывает Организатор аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых не позднее 
одного рабочего дня со дня проведения аукциона передается победителю аукциона, второй остается у Организатора аук-
циона, третий направляется в Министерство.

32. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер платы за использование земель или зе-
мельного участка).

33. Протокол о результатах аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

34. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной платы за 
право на размещение нестационарного торгового объекта.

35. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

36. По результатам проведения аукциона на право заключения договора на размещение Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня проведения аукциона осуществляет подготовку проекта договора на размещение, его подписание и 
направление его победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику.

При этом размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на основании договора на размещение 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-
РА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, С 
КОТОРЫМ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАР-
НОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

37. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 части 9 статьи 3 Закона № 27-ОЗ физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, с которыми заключен договор на размещение, договор аренды земельного участка 
в целях размещения нестационарного торгового объекта (далее – договор аренды земельного участка), имеют право на 
заключение нового договора на размещение на этом же месте без проведения аукциона при наличии в совокупности 
следующих условий:

1) место размещения нестационарного торгового объекта включено в схему размещения нестационарных торговых 
объектов;

2) договор на размещение, договор аренды земельного участка, заключенные между физическим, юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем с одной стороны и уполномоченным органом с другой стороны, является 
действующим на день подачи заявления о заключении договора на размещение;

3) отсутствие на день подачи заявления о заключении договора на размещение фактов нарушений на нестацио-
нарном торговом объекте законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области пожарной безопасности, 
повлекших привлечение лица, совершившего указанные нарушения, к уголовной или административной ответственности;

4) отсутствие задолженности на день подачи заявления о заключении договора на размещение по действующему до-
говору на размещение, договору аренды земельного участка.

38. Размер платы по договору на размещение, заключаемому в соответствии с пунктом 37 настоящего Положения, 
определяется путем применения к цене ранее заключенного (действующего) договора на размещение коэффициента ин-
фляции, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на дату заключения нового договора на разме-
щение.

Размер платы по договору на размещение в случае перехода с договора аренды земельного участка на договор на 
размещение определяется на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Внесение платы по договору на размещение осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым – пятым 
пункта 6 настоящего Положения.

39. Право на заключение договора на размещение без проведения торгов в соответствии с пунктом 37 настоящего 
Положения предоставляется физическому, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, подавшему в Мини-
стерство заявление о заключении договора на размещение не позднее чем за тридцать календарных дней до окончания 
действия договора на размещение или договора аренды земельного участка в целях размещения нестационарного торго-
вого объекта одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в Министерство; 
2) через организации почтовой связи;
3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
40. В заявлении, указанном в пункте 39 настоящего Положения, должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) реквизиты действующего договора на размещение или договора аренды земельного участка.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем 
заявителя.

41. Министерство в день поступления заявления, предусмотренного пунктом 39 настоящего Положения, регистрирует 
его.

42. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 39 настоящего Положения, Министерством в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 39 настоящего Положения, принима-
ется одно из следующих решений:

1) о заключении договора на размещение без проведения торгов;
2) об отказе в заключении договора на размещение без проведения торгов.
43. Решение Министерства об отказе в заключении договора на размещение без проведения торгов должно содер-

жать мотивы (основания) принятия данного решения.
44. Министерство принимает решение об отказе в заключении договора на размещение, если физическими, юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями:
1) не соблюдены условия, установленные пунктами 37, 40 настоящего Положения;
2) подано заявление о заключении договора на размещение с нарушением срока, установленного пунктом 39 на-

стоящего Положения. 
45. Решение, предусмотренное пунктом 42 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения, выдается лично либо направляется заявителю заказным письмом с приложением представленных им 
документов.

Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней со дня получения ре-
шения Министерства о заключении договора на размещение с указанием размера платы по договору на размещение об-
ращаются  в Министерство для подписания со своей стороны проекта договора о размещении.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕСТА

46. В случае внесения в соответствии с действующим законодательством в схему размещения изменений, предусма-
тривающих исключение места размещения нестационарного торгового объекта, физическое, юридическое лицо и инди-
видуальный предприниматель, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение (договора аренды земельного участка), имеет право на предоставление компенсационного места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

47. Компенсационное место предоставляется по выбору физического, юридического лица и индивидуального пред-
принимателя из числа свободных от прав третьих лиц мест размещения нестационарных торговых объектов, включенных 
в схему размещения.

48. Право на осуществление торговой деятельности в компенсационном месте предоставляется на срок не превы-
шающий действие договора на размещение, заключенного в отношении места размещения нестационарного торгового 
объекта, которое предполагается исключить из схемы размещения, но не менее чем на один год.

49. Предоставление компенсационного места осуществляется на основании заявления физического, юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, поданного в срок не позднее двух месяцев с момента получения  им пред-
ложения о вариантах компенсационных мест для размещения нестационарного торгового объекта, направляемого уполно-
моченным органом в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона  № 27-ОЗ.

50. В заявлении, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) реквизиты действующего договора на размещение или договора аренды;
6) сведения о выбранном компенсационном месте.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и до-

кумента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем 
заявителя.

51. Министерство в день поступления заявления, предусмотренного пунктом 49 настоящего Положения, регистрирует его.
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52. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 49 настоящего Положения, Министерством в тече-
ние 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, предусмотренного пунктом 49 настоящего Положения, принимается 
одно из следующих решений:

1) о заключении договора на размещение без проведения торгов;
2) об отказе в заключении договора на размещение без проведения торгов.
53. Решение Министерства об отказе в заключении договора на размещение без проведения торгов должно содер-

жать мотивы (основания) принятия данного решения.
54. Министерство принимает решение об отказе в заключении договора на размещение при предоставлении компен-

сационного места, если:
1) заявление подано с нарушением срока, указанного в пункте 49 настоящего Положения;
2) не соблюдены условия, установленные пунктом 50 настоящего Положения;

3) место, указанное в заявлении, предусмотренном пунктом 49 настоящего Положения, ранее предоставлено в соот-
ветствии с действующим законодательством иному хозяйствующему субъекту.

55. При предоставлении компенсационного места учитываются условия, установленные частью 3 статьи 5 Закона № 
27-ОЗ.

Размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта на компенсационном месте равен раз-
меру ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта на месте размещения нестационарного торго-
вого объекта, исключаемого из схемы размещения.

Внесение платы за размещение осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами 2 – 5 пункта 6 настоящего 
Положения.

56. Министерство извещает физическое, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя о решении, пред-
усмотренном пунктом 52 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения. Извещение 
в письменном виде направляется по адресу, указанному в заявлении.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2022 года                                                                                № 260-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области  
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2022 году 

В соответствии с Положением о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей», утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 71-
уг, с учетом протокола заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 
работник в сфере дополнительного образования детей» в 2022 году от 10 июля 2022 года № 1, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» в 2022 году согласно списку (прилагается).

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

И.И. Кобзев
Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 2 сентября 2022 года № 260-р

СПИСОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» В 2022 ГОДУ

1. Алексеева Ольга Олеговна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Станция юных техников», город Ангарск.

2. Базитова Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительно-
го образования «Дом детского творчества-Город мастеров», рабочий поселок Куйтун.

3. Безрук Галина Петровна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного об-
разования «Дом детства и юношества г. Черемхово», город Черемхово.

4. Бережных Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детства и юношества г. Черемхово», город Черемхово.

5. Васильева Яна Александровна, тренер-преподаватель Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска Дворца спорта для детей и юношества «Юность», город Иркутск.

6. Воронина Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск. 7. Ганджалян Анаит 
Ваничкаевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Иркутска «Дом детского творчества № 3», город Иркутск.

8. Гилевич Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования города Иркутска «Станция юных натуралистов», город Иркутск.

9. Гречишкина Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

10. Губина Людмила Александровна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская музыкальная школа» г.Черемхово, город Черемхово.

11. Данилова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Детский эколого-биологический центр г. Черемхово», город Черемхово.

12. Дацко Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

13. Зверева Валентина Федоровна, преподаватель Муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска, город Братск. 

14. Идрисов Николай Михайлович, тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа № 1», город Усолье-Сибирское.

15. Кирик Антон Сергеевич, тренер-преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа», рабочий поселок Залари.

16. Князева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

17. Коробейников Виктор Владимирович, тренер-преподаватель Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска», город Байкальск.

18. Курляк Светлана Копецовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр внешкольной работы», село Казачинское.

19. Кушнерчук Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска, го-
род Братск.

20. Лазаренко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, город 
Усть-Кут.

21. Лощилова Ольга Дмитриевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.

22. Лушникова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск.

23. Максимова Инесса Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования Центра дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, 
город Усть-Кут.

24. Марков Александр Альбертович, тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования «Детско-юношеский центр Киренского района «Гармония», город Киренск.

25. Мацелюк Людмила Семеновна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.

26. Нечаева Наталья Павловна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества», город Усолье-Сибирское.

27. Ознобихина Галина Анатольевна, педагог-организатор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

28. Пелевина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования Центра развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский, рабо-
чий поселок Чунский.

29. Пичугина Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.

30. Пономарева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», поселок Усть-
Ордынский.

31. Попов Сергей Дмитриевич, тренер-преподаватель Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска Дворца спорта для детей и юношества «Юность», город Иркутск.

32. Романова Яна Андреевна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Иркутской области «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье», город Ир-
кутск.

33. Сафронова Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

34. Скупченко Ирина Викторовна, тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово», город Черемхово.

35. Снегирёва Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск», рабочий поселок Алексеевск. 

36. Ткаченко Ирина Фёдоровна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества-Город мастеров», рабочий поселок Куйтун.

37. Трифонова Ольга Владимировна, преподаватель Муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования города Тулуна «Детская художественная школа», город Тулун.

38. Шмидт Анна Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», город Ир-
кутск.

39. Шобогорова Алёна Васильевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка», село Еланцы.

40. Юронас Марина Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества», город Шелехов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2022 года                                                                                № 470-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2022 года № 299-рп

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой актив-
ности, профессиональных достижений журналистов в Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей 
деятельностью наибольшего уважения и признания, актуализации состава рабочей группы по подготовке и проведению 
ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2022 году, в соответствии с пунктом 4 Положения о ежегод-
ном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 
27 марта 2008 года № 71-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 14 июня 2022 года № 299-рп «О проведении ежегодно-
го конкурса «Журналист года Иркутской области» в 2022 году» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) состав рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области» в 
2022 году, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно замещающую должность начальника 

управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Константи-
нову О.Г.».

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

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

Приложение 
к распоряжению Правительства  Иркутской области 
от 30 августа 2022 года № 470-рп

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 14 июня 2022 года № 299-рп

СОСТАВ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

«ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2022 ГОДУ
Терпугова
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, председатель рабочей группы по подготовке и проведению ежегодного конкурса 
«Журналист года Иркутской области» в 2022 году (далее – рабочая группа);

Константинова 
Оксана Григорьевна

временно замещающая должность начальника управления пресс-службы и информации Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя ра-
бочей группы;

Шилова 
Надежда Борисовна

главный советник отдела оперативной информации управления пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Бурехина
Юлия Владимировна

заместитель главного редактора по административно-хозяйственным вопросам областного го-
сударственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная»;

Люстрицкий 
Дмитрий Георгиевич 

главный редактор областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты 
«Областная».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 сентября 2022 года                                                                                № 476-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Иркутской области 

В целях актуализации состава комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Иркутской области, в соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам эффективного использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 11 марта 2013 года № 72-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 

в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 81-рп, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 1 сентября 2022 года № 476-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 11 марта 2013 года № 81-рп
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СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель комиссии по вопросам эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области (далее - комиссия);

Матрунчик
Павел Юрьевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председа-
теля комиссии;

Сумароков
Илья Павлович

министр сельского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Сорокин
Григорий Евгеньевич

ведущий консультант отдела правового обеспечения и земельных отношений министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Баяртуев
Антон Борисович

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

Бутырин
Михаил Викторович

директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимиче-
ской службы «Иркутский» (по согласованию);

Вахрамеева
Тамара Ильинична

начальник отдела кадров, государственной службы, правового и информационного обе-
спечения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию);

Галабурда
Александра Владимировна

заместитель начальника отдела государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов и земельного надзора Межрегионального управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Бай-
кальской природной территории (по согласованию);

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Емелин
Алексей Вячеславович

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике;

Защепина
Галина Михайловна

начальник отдела государственного земельного надзора, контроля качества, безопасно-
сти зерна и семенного контроля по Иркутской области Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Буря-
тия (по согласованию);

Каверина
Екатерина Ивановна

начальник отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства 
Иркутской области;

Коленченко
Наталия Федоровна

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию);

Кононова
Жанна Владимировна

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

Прокопьев
Николай Федорович

заместитель председателя комиссии по региональному и экономическому развитию Об-
щественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Просвирин
Кирилл Сергеевич

заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Романова
Лариса Максимовна

заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа;

Самойлович
Владимир Васильевич

председатель правления Палаты муниципальных районов некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», мэр муниципального об-
разования «Заларинский район» (по согласованию);

Степанова
Светлана Петровна

заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Торженсмех
Мария Ивановна

заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области (по согласованию).».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 сентября 2022 года                                                                                № 477-рп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Перечня сельских территорий Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2022 года № 35-ОЗ «О преобразовании Буринского и Кимиль-
тейского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 7 Перечня сельских территорий Иркутской области, определенного распоряжением Правительства 
Иркутской областиот 22 апреля 2015 года № 209-рп, следующие изменения:

подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить  в следующей редакции:
«4) Кимильтейское муниципальное образование, сельское поселение: село Кимильтей; поселок  ж/д станции Перевоз; 

село Баргадай; село Перевоз; участок Феофановский; село Буря; деревня Черемшанка; село Кундулун;».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2022 года                                                                                № 485-рп

Иркутск

О внесении изменения в строку 299 перечня участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в строку 299 перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 
области от 7 августа 2020 года № 693-рп, изменение, изложив её в следующей редакции:

« 299
Песчано-

гравийные 
породы

Баклашинский-6
Шелеховский 

район
0,059

1
2
3
4

52
52
52
52

12
12
12
12

38,40
35,80
25,90
28,30

104
104
104
104

01
02
01
01

53,70
01,20
51,10
43,40

Р1 - 700 тыс. м3 ».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2022 года                                                                                № 486-рп

Иркутск

О внесении изменения в строку 20 перечня участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2021 года № 721-рп, изменение, изложив её в следующей редакции:

«

20

Алевро-
литы, ар-
гиллиты, 

песчаники, 
доломиты, 

извест-
няки

Токминский
Катангский 

район
0,179

1 58 07 32,6 105 39 54,8

Р1 – 
3500

ИРК03182НР

»;

2 58 07 41,0 105 39 53,2
3 58 07 46,2 105 40 06,7
4 58 07 46,4 105 40 21,2
5 58 07 36,4 105 40 23,4
6 58 07 36,2 105 40 14,3
7 58 07 29,9 105 40 15,5

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2022 года                                                                                № 520-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления права пользования участками недр местного 
значения без проведения аукциона 

В соответствии со статьей 101 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения без проведения аукцио-

на, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1) подпункты «а» – «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения и оценки 

пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

б) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения 
(далее – краткосрочное пользование участком недр) для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности 
на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;

в) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения (далее – Перечень), для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых;

г) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общерас-
пространенных полезных ископаемых и включенным в Перечень, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим 
геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соот-
ветствии с государственным контрактом;

д) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения недр в целях 
поисков и оценки подземных вод;»;

2) подпункт «ж» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«ж) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения недр в целях 

поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;»; 
3) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Краткосрочное право пользования участком недр предоставляется однократно до принятия в установленном поста-

новлением Правительства Иркутской области от 20 мая 2022 года № 391-пп «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления права пользования участком недр местного значения по результатам аукциона, а также в случае признания его 
несостоявшимся на территории Иркутской области» порядке решения о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения новому пользователю недр.»;

4) в пункте 52:
в абзаце первом слова «его геологического изучения» заменить словами «геологического изучения недр»;
в абзаце четвертом слова «его геологического изучения» заменить словами «геологического изучения недр»;
в абзаце шестом слова «его геологического изучения» заменить словами «геологического изучения недр»;
в абзаце седьмом после слова «изучения» дополнить словом «недр»;

5) в приложении 1 к Порядку:
индивидуализированный заголовок  изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕО-

ЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  И ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ УЧАСТКОВ НЕДР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,  НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, И (ИЛИ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНОГО И РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Заявитель _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., полное официальное наименование)
просит согласно подпункту «а» пункта 2 Порядка предоставления права пользования участками недр местного зна-

чения без проведения аукциона предоставить право пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и реги-
онального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.»;

6) в приложении 2 к Порядку:
индивидуализированный заголовок  изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА) ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТ-

КОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ОПЕРАТОРОМ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УЧАСТКЕ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫМ ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНО»;

7) в приложении 3 к Порядку:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕН-

НЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В ЦЕЛЯХ ПО-
ИСКОВ И ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»;

8) в приложении 4 к Порядку:
индивидуализированный  заголовок  изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖА-

ЩИМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИС-
КОПАЕМЫХ ОТКРЫТОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ЕГО ОТКРЫТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕДР, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТАКОГО УЧАСТКА НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УЧАСТКА НЕДР В СЛУЧАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР ТАКОГО УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
КОНТРАКТОМ»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Заявитель _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., полное официальное наименование)
просит согласно подпункту «г» пункта 2 Порядка предоставления права пользования участками недр местного зна-

чения без проведения аукциона предоставить право пользования участком недр местного значения, содержащим место-
рождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его 
открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления гео-
логического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом.»;

9) в приложении 5 к Порядку:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Заявитель _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., полное официальное наименование)

просит согласно подпункту «д» пункта 2 Порядка предоставления права пользования участками недр местного зна-
чения без проведения аукциона предоставить право пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод.»;

10) в приложении 7 к Порядку:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИХ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ»;
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Заявитель _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., полное официальное наименование)
просит согласно подпункту «ж» пункта 2 Порядка предоставления права пользования участками недр местного зна-

чения без проведения аукциона предоставить право пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи.»;

11) в приложении 10 к Порядку:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ТЕРРИТОРИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕН-
НЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
НЕДР В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 года                                                                                № 673-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О племенном животноводстве», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 
454-ФЗ «О семеноводстве», Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, следующие изменения: 
1) в подпункте 2 слова «(за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» 

исключить;
2) дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«14 1) выдача заключений о соответствии виду племенного хозяйства;»;
3) дополнить подпунктом 162 следующего содержания:
«162) осуществление допуска к использованию семян сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посев-

ных (посадочных) качеств которых не соответствуют обязательным требованиям в области семеноводства сельскохозяй-
ственных растений, установленным в соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 
454-ФЗ «О семеноводстве», в случаях стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, определенных законодатель-
ством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;»;

4) дополнить подпунктом 191 следующего содержания:
«191) осуществление сбора, обобщения и предоставления сведений в государственный реестр земель сельскохозяй-

ственного назначения;»;
5) дополнить подпунктом 451 следующего содержания:
«451) осуществление государственной поддержки, в том числе финансовой, на выполнение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, включая 
семеноводство;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Подпункты 3, 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2022 года                                                                                № 676-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Список категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными 

законами, являющийся приложением 1 к Положению о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской обла-
сти в 2013 - 2025 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием ус-
луг по пассажирским перевозкам, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года  
№ 81-пп, изменение, дополнив его пунктом 12 следующего содержания:

«12. Граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя Российской Федерации, и члены их семей (супруга 
(супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной 
форме обучения).».

2. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп 
(далее – Положение), следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 41 после слов «участников Великой Отечественной войны» дополнить словами «, граж-
дан Российской Федерации, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и членов их семей (супруга (супруг), роди-
телей, детей в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 
обучения)»;

2) приложение 1 к Положению дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«10) граждане Российской Федерации, удостоенные звания Героя Российской Федерации, члены их семей (супруга 

(супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной 
форме обучения).».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 19 августа 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2022 года                                                                                № 674-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень государственных программ Иркутской области 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской 
области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных программ Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 октября 2018 года № 726-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 августа 2022 года № 674-пп 

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 5 октября 2018 года № 726-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование государственной 
программы

Срок 
реализации 

государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Соисполнители государственной программы Цель реализации государственной программы

1 Развитие образования 2019 - 2025
Министерство образования 

Иркутской области
Министерство образования Иркутской области

Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соот-
ветствия потребностям социально-экономического развития

2 Развитие здравоохранения 2019 - 2025
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Министерство здравоохранения Иркутской области

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффектив-
ности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соот-

ветствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки

3 Развитие физической культуры и спорта 2019 - 2025
Министерство спорта 

Иркутской области
Министерство спорта Иркутской области

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективно-

сти подготовки спортсменов

4 Развитие культуры 2019 - 2025
Министерство культуры Иркутской 

области
Министерство культуры Иркутской области Развитие культурного потенциала личности и общества в целом

5 Молодежная политика 2019 - 2025
Министерство по молодежной политике 

Иркутской области
Министерство по молодежной политике Иркутской 

области
Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи

6 Социальная поддержка населения 2019 - 2025
Министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства 
Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по со-
циальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации

7
Реализация государственной нацио-

нальной политики в Иркутской области
2019 - 2025

Аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, министерство по молодежной 
политике Иркутской области, министерство экономиче-
ского развития и промышленности Иркутской области

Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Иркутской области

8
Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности Иркутской области

2019 - 2025
Министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области
Министерство жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области, служба по тарифам Иркутской области

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере 
коммунального хозяйства и энергетики, реализация государственной по-

литики в сфере газоснабжения

9
Формирование современной городской 

среды
2018 - 2025

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

Министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муници-
пальных образований Иркутской области

10 Доступное жилье 2019 - 2025
Министерство строительства Иркут-

ской области

Министерство строительства Иркутской области, мини-
стерство по молодежной политике Иркутской области, 
министерство имущественных отношений Иркутской 

области,
министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания

11
Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области
2019 - 2025

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

Повышение доступности транспортных услуг

12
Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений
2019 - 2025

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного 
хозяйства и развитие сети искусственных сооружений
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13 Охрана окружающей среды 2019 - 2025
Министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, служба по охране и использованию 

объектов животного мира Иркутской области
Сохранение и защита окружающей среды

14 Развитие лесного хозяйства 2019 - 2025
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области
Министерство лесного комплекса Иркутской области

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потреб-
ностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохране-

нии ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов

15

Обеспечение комплексных мер противо-
действия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный 
город»

2019 - 2025
Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области, аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, министерство жилищной 
политики и энергетики Иркутской области, министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
и повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания

16
Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика
2019 - 2025

Министерство экономического 
развития и промышленности 

Иркутской области

Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области, агентство по 
туризму Иркутской области, аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
министерство цифрового развития и связи 

Иркутской области

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-
мику региона, ведения предпринимательской деятельности и повышения 

инновационной активности бизнеса

17
Управление государственными  
финансами Иркутской области

2019 - 2025
Министерство финансов 

Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области, министер-
ство по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области, служба государственного 

финансового контроля Иркутской области

Повышение качества управления государственными финансами, создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами

18 Труд и занятость 2019 - 2025
Министерство труда и занятости 

Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области

Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гаран-
тий в области содействия занятости населения

19
Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия
2019 - 2025

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 
служба ветеринарии Иркутской области

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках

20
Развитие и управление имущественным 
комплексом и земельными ресурсами 

Иркутской области
2018 - 2025

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области, служба архитектуры Иркутской области, мини-
стерство строительства Иркутской области, управление 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Обеспечение законного и эффективного управления государственным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории Иркутской области

21 Развитие юстиции и правовой среды 2019 - 2025
Агентство по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркутской области

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области
Развитие судебной системы и правовой среды в Иркутской области

22
Комплексное развитие сельских 

территорий
2023 - 2028

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2022 года                                                                                № 675-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2014 года № 136-пп

В соответствии с подпунктом 29 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 136-пп «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ежегодного обновления Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры» заменить словами «актуализации Перечня объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры»;

2) в пункте 1 слова «ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры» 
заменить словами «актуализации Перечня объектов социальной и инженерной инфраструктуры»;

3) Положение о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объ-
ектов инфраструктуры в Иркутской области, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованиюв общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 августа 2022 ода № 675-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 20 марта 2014 года № 136-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и актуализации Перечня объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры в Иркутской области (далее соответственно – Перечень, объекты инфраструктуры) в целях 
организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области.

2. Формирование и актуализация Перечня осуществляется министерством экономического развития и промышлен-
ности Иркутской области (далее – уполномоченный орган) на основании предложений исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области (далее – исполнительные органы).

3. Перечень представляет собой систематизированную информационную базу в электронном виде, является открытым 
для всеобщего ознакомления и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на инвестицион-
ном портале Иркутской области: https://invest.irkobl.ru/.

4. Для включения объектов инфраструктуры в Перечень исполнительные органы, осуществляющие государственную 
политику в установленной сфере деятельности, исходя из функционального назначения объектов инфраструктуры, по мере 
необходимости, направляют в уполномоченный орган предложения о включении объектов инфраструктуры в Перечень по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению (далее – предложения о включении), согласованные с 
министерством финансов Иркутской области.

5. Уполномоченный орган в случае если представленные исполнительными органами предложения о включении не 
соответствуют форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, а также отсутствует согласование пред-
ложений о включении с министерством финансов Иркутской области, отказывает во включении объектов инфраструктуры 
в Перечень и письменно уведомляет об этом соответствующие исполнительные органы в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления предложений о включении.

Отказ уполномоченного органа во включении объектов инфраструктуры в Перечень не препятствует повторному 
обращению исполнительного органа в уполномоченный орган.

6. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором поступило 
предложение о включении, формирует Перечень по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и выносит его 
на рассмотрение президиума Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области. 

7. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня утверждения протокола заседания президиума Инве-
стиционного совета при Губернаторе Иркутской области по итогам рассмотрения Перечня размещает его на Инвестицион-
ном портале Иркутской области (www.invest.irkobl.ru).

8. Актуализация Перечня осуществляется уполномоченным органом на основании предложений исполнительных ор-
ганов об актуализации Перечня по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – предложения об 
актуализации).

Предложения об актуализации подлежат согласованию с министерством финансов Иркутской области в случаях если 
изменения затрагивают общую стоимость объектов инфраструктуры и (или) источники финансирования. 

9. Уполномоченный орган в случае если представленные исполнительными органами предложения об актуализации 
не соответствуют форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, а также в случае, предусмотренном аб-

зацем вторым пункта 8 настоящего Положения, отсутствия согласования предложений об актуализации с министерством 
финансов Иркутской области, отказывает в актуализации Перечня и письменно уведомляет об этом соответствующие 
исполнительные органы в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений об актуализации.

Отказ уполномоченного органа в актуализации Перечня не препятствует повторному обращению исполнительного 
органа в уполномоченный орган.

10. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором поступило 
предложение об актуализации, актуализирует Перечень по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

11. Объекты инфраструктуры подлежат исключению из Перечня на основании письменного обращения 
исполнительного органа об исключении объектов инфраструктуры из Перечня (далее – обращение).

Обращение направляется исполнительными органами в форме служебной записки в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления обращения исключает объект инфраструктуры 

из Перечня и письменно уведомляет об этом исполнительный орган.

Приложение 1
к Положению о порядке формирования и актуализации 
Перечня объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в Иркутской области

В министерство экономического развития 
и промышленности Иркутской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ / ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложение _______________________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

___________________________________________________________________________________________________
осуществляющего государственную политику в установленной сфере деятельности, 

___________________________________________________________________________________________________
исходя из функционального назначения объектов социальной и 

___________________________________________________________________________________________________
 инженерной инфраструктуры в Иркутской области) 

о включении объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области в Перечень объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры в Иркутской области / об актуализации Перечня объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в Иркутской области (необходимое выбрать).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Указывается наименование муниципального образования Иркутской области.
2 Указывается фактическое состояние объекта (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструк-

ции)).
3 Указывается источник (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства).

Приложение 2
к Положению о порядке формирования и актуализации 
Перечня объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в Иркутской области

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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1 Указывается наименование муниципального образования Иркутской области.
2 Указывается фактическое состояние объекта (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструк-

ции)).
3 Указывается источник (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства).».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2022 года                                                                                № 681-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных уч-

реждений Иркутской области, подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2022 года № 69-пп следующие изменения:

в абзаце седьмом цифру 0, 72 заменить цифрой 6,449;
в абзаце десятом цифру 10,18 заменить цифрой 13,05.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2022 года                                                                                № 682-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления права пользования участками недр местного 
значения без проведения аукциона

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О недрах», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения без проведения аукциона, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп, следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой 

статьи 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», для разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых 
юридическими лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключе-
ны гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ.»;

2) в пункте 3:
подпункт «а» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«приложением 91 к настоящему Порядку, для принятия Министерством решения в случае, предусмотренном подпун-

ктом «к» пункта 2 настоящего Порядка;»;
подпункт «в» дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-

ектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, заключенные между субъектом естественной 
монополии в области железнодорожного транспорта и юридическими лицами, осуществляющими выполнение указанных 
работ-для случая, предусмотренного подпунктом «к» пункта 2 настоящего Порядка;.»;

3) пункт 51 дополнить абзацем третьим, четвертым следующего содержания:
«Условием предоставления права пользования участками недр местного значения, который указан в пункте 1 части 

первой статьи 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», для разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых 
юридическими лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключе-
ны гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ, является наличие месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, поставленного на государственный баланс, в границах запрашиваемого участка недр.

Общераспространенные полезные ископаемые, добываемые на участках недр местного значения, которые указаны в 
пункте 1 части первой статьи 23 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» предостав-
ляются в пользование в соответствии с абзацами седьмым, девятым пункта 7 части первой статьи 101 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» только в объеме и для целей выполнения соответствующих 
работ.»;

4) дополнить приложением 91 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 сентября 2022 года № 682-пп

«Приложение 91 к Порядку
предоставления права пользования
участками недр местного значения
без проведения аукциона

На бланке заявителя, с указанием полного официаль-
ного наименования, организационно-правовой формы и 
места нахождения юридического лица (индивидуально-

го предпринимателя)

Министру природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

от__________________________ 

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, С КОТОРЫМИ СУБЪЕКТОМ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ЗАКЛЮЧЕНЫ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ РАБОТ 

Заявитель__________________________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О., полное официальное наименование)

___________________________________________________________________________________________________
просит   согласно   подпункту  «к»  пункта  2 Порядка предоставления права пользования  участками  недр  местного  

значения  без  проведения  аукциона предоставить  право  пользования участком недр местного значения для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осущест-
вляемых юридическими лицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта 
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ.

Название местоположения общераспространенных полезных ископаемых с указанием запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на участке недр

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Местоположение участка недр _________________________________________________________________________

(муниципальное образование, географические координаты угловых точек
(градусы, минуты, секунды), площадь участка недр)

Номер, дата гражданско-правового договора на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, заключенных с субъектом есте-
ственной монополии в области железнодорожного транспорта и юридическими лицами, осуществляющими указанные 
работы

________________________________________________________________________характеристика земельного 
участка, на котором расположен участок недр ___________________________________________________________
(адрес, площадь земельного участка, указание на основание возникновения прав пользования земельным участком)
__________________________________________________________________.
Сведения о собственнике земельного участка___________________________.
Назначение использования общераспространенных полезных ископаемых __ 
__________________________________________________________________ 
Срок эксплуатации участка недр ______________________________________
Планируемый объем добычи, куб.м/сут. _______________________________ 
ОГРН Заявителя ___________________________________________________.
Почтовый адрес ____________________________________________________
телефон (факс) _______________, электронный адрес ____________________

№ 
п/п

Приложения
Количество 

листов

1
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя (в случае представления документов представителем Заявителя)

2

Учредительные документы (за исключением случая, если Заявитель действует на основании 
типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица или выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные 
не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

4
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

5

Пофамильный перечень инженерно-технических работников Заявителя или привлекаемой 
подрядной организации (в случае, если Заявитель планирует привлекать для проведения со-
ответствующих работ на участке недр подрядные организации) с указанием должностей в со-
ответствии со штатным расписанием, которые будут непосредственно осуществлять работы 
по освоению участка недр

6

Копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических работников Заяви-
теля или привлекаемой подрядной организации (в случае, если Заявитель планирует привле-
кать для проведения соответствующих работ на участке недр подрядные организации)

7

Сведения о лицензиях Заявителя или привлекаемых им подрядных организаций (в случае, 
если Заявитель планирует привлекать для проведения соответствующих работ на участке 
недр подрядные организации) на отдельные виды деятельности, связанные с пользованием 
недрами, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» (серия, номер, вид, дата государственной регистрации 
лицензии)

8
Копия бухгалтерского баланса Заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, 
предшествующий подаче заявки, с отметкой налогового органа о его принятии

9

Справка из банковского учреждения об остатке денежных средств на счетах Заявителя, полу-
ченная не ранее, чем за месяц до даты регистрации данной заявки в министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, или справка банковского учреждения о движении де-
нежных средств по счетам Заявителя в течение месяца, предшествующего регистрации дан-
ной заявки в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области

10

Доказательства принадлежности Заявителю технических средств, необходимых для проведе-
ния соответствующих работ на участке недр (копии договоров, актов приема-передачи, сче-
тов-фактур, паспортов технических средств, инвентарных карточек учета объектов основных 
средств), либо копии подрядных договоров на проведение соответствующих работ, связанных 
с пользованием недрами, с приложением доказательств принадлежности подрядчику техниче-
ских средств, необходимых для проведения соответствующих работ на участке недр, в случае, 
если Заявитель планирует привлекать для проведения работ на участке недр подрядные ор-
ганизации (копии договоров, актов приема-передачи, счетов-фактур, паспортов технических 
средств, инвентарных карточек учета объектов основных средств)

11
Обзорная карта участка недр масштаба от 1:100000 до 1:200000 на топографической основе, 
содержащая населенные пункты, дорожную сеть, озера и реки формата A4

12

Схема расположения участка недр масштаба от 1:10000 до 1:100000 на топографической ос-
нове с контуром участка недр в виде многоугольника, позволяющей однозначно определить 
его местоположение, с условными обозначениями и с указанием географических координат 
угловых точек участка недр или водозаборных скважин (градусы, минуты, секунды) в системах 
географических координат 2011 года (ГСК-2011) и WGS84 формата A4

13

Сведения о собственнике земельного участка, в границах которого находится участок недр 
(реквизиты правоустанавливающих документов, кадастровые номера земельных участков, 
сведения о лесничествах, участковых лесничествах, участках (урочищах) с указанием номе-
ров кварталов для участков недр, расположенных на землях лесного фонда)

14

Согласие правообладателя земельного участка, на территории которого расположен заяв-
ленный участок недр, о возможности использования земельного участка с заявленной целью, 
если Заявитель не обладает правами на земельный участок, в границах которого расположен 
заявленный участок недр

15

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования, заключенных с субъектом естественной монополии в области железнодорожного 
транспорта и юридическими лицами, выполняющими указанные работы

   __________________________   ___________   ___________________________
    Должность уполномоченного          (подпись)             (Ф.И.О.)
        лица Заявителя

М.П.
_____________________
        (дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 сентября 2022 года                                                                                № 697-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 
помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, 
следующие изменения:
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1) в пункте 10:
в абзаце третьем слово «июня» заменить словом «декабря»;
в абзаце пятом слово «августа» заменить словом «октября»;
2) в абзаце четвертом пункта 11 слово «июня» заменить словом «сентября»;
3) в абзаце третьем пункта 29 слова «10 августа» заменить словами «15 октября».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

Действие абзаца второго подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 2 июня 2022 года.

Действие абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 2 августа 2022 года.

Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 2 июня 
2022 года.

Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 
августа 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2022 года                                                                                № 692-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения граж-
данам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении тер-
рористических актов правомерными действиями, возникающих на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1328 «О внесении 
изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и 

(или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате терро-
ристических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жило-

го помещения гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными дей-
ствиями, возникающих на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 2 декабря 2020 года № 986-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 28 после слова «площади» дополнить словами «(доли общей площади)»;
2) в подпункте 2 пункта 29 слова «высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководи-

телями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)» заменить словами 
«Губернатором Иркутской области».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2022 года                                                                                № 687-пп

Иркутск

Об изменении существенных условий концессионного соглашения 
от 13 июня 2018 года № 05-52-7/18 в отношении создания и эксплуатации здания радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске и внесении изменений в ос-
новные условия концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации здания радио-
логического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске 

В соответствии с частью 3.5 статьи 13, частью 3 статьи 54 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в связи с изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концес-
сионного соглашения от 13 июня 2018 года № 05-52-7/18 в отношении создания и эксплуатации здания радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить существенные условия концессионного соглашения  от 13 июня 2018 года № 05-52-7/18 в отношении 

создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске 
(далее – концессионное соглашение) на основании требований концессионера от 22 июля 2022 года № 709-01/2240 «О 
внесении изменений в концессионное соглашение от 13.06.2018 № 05-52-7/18», от  15 августа 2022 года № 709-06/2495 «О 
внесении изменений в концессионное соглашение от 13.06.2018 № 05-52-7/18».

2. Внести в основные условия концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации здания радиологиче-
ского корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске, утвержденные постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 мая 2018 года  № 390-пп (далее – основные условия концессионного соглашения), следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«обязательства по принятию на себя части расходов на создание объекта концессионного соглашения в размере 3 

485 555 280,69 (три миллиарда четыреста восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) 
рублей 69 коп.;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) срок действия концессионного соглашения – 240 месяцев со дня его подписания;»;
2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, являющиеся приложением к основным 

условиям концессионного соглашения, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Правительству Иркутской области, осуществляющему от имени Иркутской области полномочия концедента, заклю-

чить дополнительное соглашение к концессионному соглашению с учетом основных условий концессионного соглашения в 
редакции настоящего постановления в срок не позднее 1 сентября 2022 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 сентября 2022 года № 687-пп

«Приложение 
к основным условиям концессионного 
соглашения в отношении создания и 
эксплуатации здания радиологического 
корпуса Восточно-Сибирского 
онкологического центра в г. Иркутске

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Общая пояснительная записка

Цель реализации проекта – создание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. 
Иркутске.

Задача реализации проекта – широкое внедрение современных высоких медицинских технологий в практику оказа-
ния специализированной медицинской помощи пациентам при выявлении и лечении злокачественных новообразований. 

Общие сведения:
Вид строительства – новое строительство
Месторасположение: Площадка для планируемого к реализации объекта находится по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Фрунзе, 32.
Земельный участок радиологического корпуса ограничен: с запада – техническими зданиями онкоцентра, с севера – 

существующими лечебными корпусами, с юга – ул. Спартаковской, с востока – ул. Фрунзе.
Участок под застройку имеет многоугольную форму со значительными изменениями рельефа. Охраняемые памятники 

культуры и природы на территории площадки строительства отсутствуют.
На участке предусматривается снос существующей застройки и размещение на освободившейся территории следу-

ющих объектов:
здания радиологического корпуса;
контрольно-пропускного пункта;
трансформаторной подстанции;
аварийной блочно-модульной котельной;
резервной блочной дизельной электростанции;
площадки для отдыха больных;
площадки для мусорных контейнеров.
Планируемый радиологический корпус представляет собой здание сложной формы в плане, с основными габаритны-

ми размерами 78,60 х 55,20 м.
Инженерная подготовка территории строительства предусматривает снос существующего здания радиологическо-

го корпуса, демонтаж ТП-7В, вынос электрокабелей, питающих ТП7 и ТП7В, водопровода и кислородопровода, а также, 
демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и перенос участка ограждения, согласно отведенной границе зе-
мельного участка. 

2. Структура здания радиологического корпуса

Входная группа помещений центрального вестибюля.
Отделение лучевой терапии: блок консультативного приема; стационар на 100 коек; блок топометрической подготов-

ки; служба медико-физического сопровождения; блок дистанционной радиотерапии; блок рентгенотерапии; блок контакт-
ной лучевой терапии (брахитерапии); блок радиомодификации; операционный блок на одну операционную с возможностью 
проведения интраоперационной лучевой терапии.

Отделение ядерной медицины (ПЭТ-центр): блок радионуклидного и радиоизотопного обеспечения подразделения 
ПЭТ и блока радиоизотопной диагностики; подразделение позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ); блок радиоизо-
топной диагностики (ОФЭКТ); общие помещения подразделения ПЭТ и блока радиоизотопной диагностики.

Учебно-методический центр.
Административно-бытовые помещения персонала и вспомогательные службы.
Вспомогательные и хозяйственные отделения, подразделения и службы (приемное отделение, помещения выписки, 

служба приготовления пищи, прачечная, дезинфекционные отделения, службы временного хранения и переработки меди-
цинских отходов, аптека) предусматриваются общими в составе Восточно-Сибирского онкологического центра и не вклю-
чены в состав радиологического корпуса.

3. Технико-экономические показатели1

1 Количество этажей, в том числе: 1, 7 и 9 этажей (подвал и верхние технические этажи)
2 Общая площадь здания, в том числе: 23 966,38м2

- подземная 1 948, 22 м2

3 Общий объем здания, в том числе: 148 021,39 м3

- подземный 23 627, 16 м3

4. Радиационная безопасность

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске относится к категории 
«радиационный источник» и классифицируется в соответствии с НП-038-11 («Общие положения обеспечения безопасности 
радиационных источников») как «комплекс», т.е. совокупность технических устройств (установок, аппаратов, оборудования, 
изделий) взаимосвязанного назначения, содержащих РнИ, эксплуатация которых осуществляется в рамках единого техноло-
гического процесса.

Проектируемый радиологический корпус является современным радиологическим комплексом, предназначенным для 
проведения лечения онкологических больных широким спектром ионизирующих излучений (рентгеновское, фотонное, элек-
троны) на современных радиотерапевтических установках. Для диагностики, планирования лечения и контроля результатов 
лечения планируется использовать различные средства визуализации и планирующих систем: рентген, УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ. 
Для лечебного воздействия и как физические модификаторы планируется использовать различные источники оптического 
излучения, гипертермия, магнитотерапия.

Расчеты по радиационной безопасности выполнены для разработки мероприятий по обеспечению нормальной радиаци-
онной обстановки в рабочих помещениях и на прилегающей территории при работе с источниками ионизирующего излучения, 
в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09.
2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10.
3. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ. СанПиН 

2.6.1.2573-10.
4. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгено-

логических исследований. СанПиН 2.6.1.1192-03.
5. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклид-

ными источниками. МУ 2.6.1.2135-06.
6. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных 

материалов (веществ). СанПиН 2.6.1.1281-03.
7. Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. МУ 2.6.1.2005-05.
8. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики 

с помощью радиофармпрепаратов. МУ 2.6.1.1892-04.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2012 года № 1069 «О критериях отнесения твер-

дых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радио-
активным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов».

В данной части проектной документации представлены расчеты:
толщины биологической защиты радиационно-опасных помещений и оборудования;
времени выдержки радиоактивных отходов;
дозовых нагрузок на персонал при максимальных проектных авариях;
расчёт доз для населения от выбросов радионуклидов в атмосферный воздух при авариях.

5. Конструктивные решения2

Фундамент здания Монолитная железобетонная плита на естественном основании
Подземная часть здания, обеспечивающая 
сейсмоустойчивость всего сооружения

Устройство системы сейсмоизоляторов маятникового типа в подземной 
части здания

Несущая система проектируемого здания
Монолитный железобетонный каркас  
система несущих стен, в том числе наружных и колонн

Внутренние колонны Монолитные железобетонные, квадратного сечения
Перекрытия Монолитные железобетонные 
Гидроизоляция подземной части Гидроизоляционная мембрана

Наружные стены здания

Тип 1 Надземная часть
Наружные стены здания выполнены из монолитного железобетона с об-
лицовкой кассетами из композитного материала со скрытым креплением
Тип 2 Цокольные участки
монолитная железобетонная стена;
праймер битумный; цементно-клеевой состав;
фасадная плитка

Кровля
плоская неэксплуатируемая по ж/б перекрытию;
плоская эксплуатируемая по ж/б перекрытию

6. Сведения о потребности объекта капитального строительства в теплоснабжении, 
водоснабжении и электрической энергии3

6.1. Теплоснабжение

Основной источник теплоснабжения –УТС НИ-ТЭЦ;
Резервный источник теплоснабжения – проектируемая блочно-модульная котельная на дизельном топливе;
Присоединение систем ОВ и ГВС к тепловым сетям - независимое, через ПТО, установленные в ИТП;
Категория теплоснабжения объекта по СНиП 41-02-2003 – I;
Теплоснабжение радиологического корпуса 3,8231 Гкал/ч.
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6.2. Водоснабжение

Источником водоснабжения является городская кольцевая водопроводная сеть.
В здании предусматриваются следующие системы холодного водопровода:
хозяйственно-питьевой водопровод;
противопожарный водопровод.
Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды:
Общее водопотребление 95,152 м3/сут.

6.3. Хозяйственно-бытовая канализация

Радиологический корпус размещается на территории Восточно-Сибирского онкологического центра г. Иркутска. На 
территории существует внутриплощадочная система хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды из существующей 
внутриплощадочной сети фекальной канализации поступают в существующую городскую канализационную систему. Су-
ществующие сети фекальной канализации, попадающие в пятно застройки – подлежат демонтажу.

Система канализации запроектирована с учетом рельефа местности, существующей сети водоотведения и существу-
ющих зданий, располагающихся на территории онкологического центра.

Принята система канализации, при которой хозяйственно-бытовые стоки от проектируемого корпуса и проектируемой 
аварийной котельной по самотечным трубопроводам отводятся в существующую внутриплощадочную сеть хозяйственно-
бытовой канализации.

Для удаления хозяйственно-бытовых стоков из здания радиологического корпуса предусмотрена хозяйственно-быто-
вая канализация. 

В проектируемом здании приняты системы внутренней канализации:
К1- хозяйственно-бытовая.
Расчетные расходы в системах хозяйственно-бытовой канализации:
водоотведение (бытовые стоки) 58,798 м3/сут.

6.4. Система электроснабжения

Для обеспечения требуемой надежности по электроснабжению для электроприемников в здании предусмотрены две-
надцать вводно-распределительных устройств.

Для питания электроприемников, относящихся к особой группе в составе I категории электроснабжения, предусмотре-
ны вводно-распределительные устройства с автоматическим переключением между двумя питающими вводами от транс-
форматорной подстанции и третьим вводом от автономного источника электроснабжения (ВРУ-ППУ1, ВРУ-ППУ2, ВРУ1).

Для питания электроприемников, относящихся к I-ой и ко II-ой категории надежности электроснабжения, предусмотре-
ны вводно-распределительные устройства с автоматическим переключением между двумя питающими вводами от транс-
форматорной подстанции.

Для питания электрооборудования противопожарных устройств предусмотрены отдельные вводно-распределитель-
ные устройства с отличительной окраской фасада красного цвета.

Предварительная потребность объекта в электроэнергии: 
Электроэнергия (максимальная) 2477,7 кВт; 
Потребление электроэнергии годовое 6561 МВт*ч.

7. Перечень основного технологического оборудования4

№ п/п Наименование оборудования Количество
1 2 3

1.
Медицинский линейный ускоритель 15 МэВ для стереотаксической лучевой хирургии и стере-
отаксической лучевой терапии

1

2. Медицинский линейный ускоритель 1
3. Система радиотерапевтическая 2
4. Медицинский линейный ускоритель 1

5.
Набор оборудования и программного обеспечения для
проведения брахитерапии

1

6. Гамма-терапевтический аппарат для брахитерапии 2
7. Мобильный ускоритель пучка электронов для интраоперационной лучевой терапии 1
8. Аппарат рентгеновский передвижной цифровой типа С-дуга 2

9.
Система планирования лучевой терапии. 
Система планирования краниальной и экстракраниальной
радиохирургии 

2

10.
Комплект фиксирующих приспособлений для лучевой терапии:
5 компл. для линейных ускорителей;
3 компл. для топометрииапии 

1
комплект

11.

Набор дозиметрического оборудования: 
1 компл. для стереотаксического линейного ускорителя;
1 компл. для ускорителей туннельного типа;
1 компл. для ускорителей классической компоновки;
1 компл. для брахитерапии

1

12. Рентгенотерапевтический аппарат 1
13. Компьютерный томограф для планирования лучевой терапии 2
14. Магнитно-резонансный томограф с индукцией 1,5 Тл 1
15. Ультразвуковой сканер экспертного класса с набором датчиков 2
16. Низкоинтенсивный лазер 3
17. Аппарат для низкочастотной магнитотерапии 2
18. Система локальной гипертермии 1
19. ОФЭКТ/КТ-система 2
20. Ускоритель заряженных частиц (циклотрон) 1
21. ПЭТ/КТ-система 2

8. Требования к концессионеру

Концессионер или его аффилированные лица должны иметь опыт по эксплуатации источников ионизирующего излу-
чения, опыт производства и эксплуатации источников ионизирующего излучения для медицинских и научных целей и опыт 
реализации проектов в области ядерной медицины.».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
2  Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
3 Считать ориентировочными, концессионер вправе внести корректировку.
4 При этом концессионер вправе произвести замену на аналоги в случае снятия с производства такого оборудования, 

если они имеют те же функциональные характеристики или лучше. При превышении сметной стоимости замененного обо-
рудования такое превышение не подлежит отдельной компенсации концедентом в пользу концессионера.
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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), дей-
ствующее на основании 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 управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитраж-
ного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015, является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030114207 в газете АО «Коммерсантъ» 
от 15.01.2022 г. №6(7207)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

По лоту 1, реализация которого в форме Торгов ППП осуществлялась в период 22.04.2022 г. по 
14.09.2022 г., Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Торги ППП окончены.

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), дей-
ствующее на основании 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 управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитраж-
ного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015, является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения первых электронных 
торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене (далее – Торги), проведенных 13 сентября 2022 г. (сообщение №02030143405 в газете 
АО «Коммерсантъ» от 30.07.2022 г. №137(7338) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определе-
ны в Сообщении в Коммерсанте. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 8292312) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2005 

году МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 им. Ю.А. Гагарина на имя Семенцовой Ларисы Викторовны, считать 
недействительным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2022 года                                                                                № 707-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О пожарной безопасности», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 13 пункта 6 слова «на объектах, входящих в утверждаемый» заменить словами «федеральной террито-

рии, на объектах, входящих в утвержденный», после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «закрытых 
административно-территориальных образований, федеральных территорий,»;

2) в пункте 7:
в абзаце сто сорок восьмом слова «на объектах, входящих в утверждаемый» заменить словами «федеральной террито-

рии, на объектах, входящих в утвержденный», после слов «народов Российской Федерации,» дополнить словами «закрытых 
административно-территориальных образований, федеральных территорий,»;

в подпункте 98 после слов «областного бюджета» дополнить словами «, в населенных пунктах, в том числе в городских 
лесах», после слов «административно-территориальных образованиях,» дополнить словами «федеральной территории,».

2. Внести в абзац третий пункта 4 Положения о противопожарной службе Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 6 мая 2011 года № 122-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«осуществляет организацию тушения и тушение пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах (за ис-
ключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, федеральной террито-
рии, на объектах, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных 
для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований, федеральных терри-
торий, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной 
службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 13 октября 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 сентября 2022 года                                                                                № 712-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 11 Порядка предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов в рамках реализации мероприятия 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях 
эффективного использования научного потенциала субъектов Российской Федерации» программы 
деятельности Российского научного фонда, проводимых Российским научным фондом 
и Правительством Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 11 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий по ре-

зультатам конкурсных отборов в рамках реализации мероприятия «Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований в целях эффективного использования научного потенциала субъектов Российской 
Федерации» программы деятельности Российского научного фонда, проводимых Российским научным фондом и Прави-
тельством Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июня 2022 года № 
465-пп, изменение, заменив слова «Фонда социального страхования» словами «Фонда пенсионного и социального стра-
хования».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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


