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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 ноября 2020 года                Иркутск                             № 966-рп

 
О внесении изменений в перечень объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость, на 2020 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 
2020 год, определенный распоряжением Правительства Иркутской области от 11 
декабря 2019 года № 990-рп (далее – Перечень), следующие изменения:

1) строку 2808 признать утратившей силу;
2) cтроку 2895 признать утратившей силу;
3) cтроки 2897, 2898 признать утратившими силу;
4) строку 2913 признать утратившей силу;
5) cтроку 4585 признать утратившей силу;
6) строку 4960 признать утратившей силу;
7) строку 5054 признать утратившей силу;
8) строку 6875 признать утратившей силу;
9) cтроку 7773 признать утратившей силу;
10) строку 8716 признать утратившей силу;
11) cтроку 9371 признать утратившей силу;
12) cтроку 9384 признать утратившей силу;
13) cтроку 9398 признать утратившей силу;

14) строку 9404 признать утратившей силу;
15) строку 9466 признать утратившей силу;
16) строку 9963 признать утратившей силу;
17) cтроку 10029 признать утратившей силу;
18) cтроку 10032 признать утратившей силу;
19) строки 15891 – 15895 признать утратившими силу;
20) строку 15908 признать утратившей силу;
21) строку 15954 признать утратившей силу;
22) строку 15959 признать утратившей силу;
23) строку16087 признать утратившей силу;
24) строки 16163 – 16165 признать утратившими силу;
25) строки 16231, 16232 признать утратившими силу;
26) строки 16249 – 16253 признать утратившими силу;
27) строки 16256 – 16281 признать утратившими силу;
28) строку 16283 признать утратившей силу; 
29) строку 16288 признать утратившей силу;
30) строки 16323 – 16326 признать утратившими силу;
31) строку 16332 признать утратившей силу;
32) строки 16345 – 16347 признать утратившими силу;
33) строку 16384 признать утратившей силу;
34) строку 16402 признать утратившей силу;
35) строку 16417 признать утратившей силу;
36) строку 16434 признать утратившей силу;
37) строки 16467 – 16471 признать утратившими силу;
38) строки 16473 – 16475 признать утратившими силу;
39) строки 16485, 16486 признать утратившими силу;
40) строки 16488 – 16490 признать утратившими силу;
41) строку 16493 признать утратившей силу;
42) строку 16510 признать утратившей силу;
43) строки 16522 – 16529 признать утратившими силу;
44) строку 16574 признать утратившей силу;
45) строку 16586 признать утратившей силу;
46) строку 16601 признать утратившей силу;
47) строки 16633, 16634 признать утратившими силу;

48) строки 16642 – 16646 признать утратившими силу;
49) строку 16648 признать утратившей силу;
50) строку 16653 признать утратившей силу;
51) строку 16658 признать утратившей силу;
52) строки 16782, 16783 признать утратившими силу;
53) строку 16786 признать утратившей силу;
54) строку 16826 признать утратившей силу;
55) строку 16903 признать утратившей силу;
56) cтроку 16906 признать утратившей силу;
57) строки 16986 – 16988 признать утратившими силу;
58) строку 16995 признать утратившей силу;
59) строку 17004 признать утратившей силу.
2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Бырга- 

зова М.А.) в установленном законодательством порядке:
1) обеспечить размещение Перечня (в редакции настоящего распоряжения) 

на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

2) направить Перечень (в редакции настоящего распоряжения) в электронной 
форме в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на мини-
стра имущественных отношений Иркутской области Быргазову М.А.

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

5. Действие подпунктов 1 – 13, 15 – 52, 54 – 59 пункта 1 настоящего распо-
ряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Действие подпункта 14 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 5 февраля 2020 года.

Действие подпункта 53 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

                                        К.Б. Зайцев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом (серия Е № 476295), выданный 27.06.2007 г. ГПТУ № 1 «Ремесленное училище» 

(г. Иркутск) на имя Клышникова Иззата Бахрамовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 8179139) об основном общем образовании, выданный 17.06.2004 г. 
СОШ № 45 г. Иркутска на имя Клышникова Иззата Бахрамовича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 0022428, выданный 29.06.2010 г. ПУ № 20 г. Шелехова на имя Маркушина 
Анатолия Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия 38 НПА № 004959, регистрационный номер 22512), выданный 30 июня 
2011 года Областным государственным образовательным учреждением начального профессиональ-
ного образования Профессиональное училище № 50 п. Залари Иркутской области – филиал п. Ново-
нукутский на имя Писаревой Елены Юрьевны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                                                                     № 37/1-ЗС

О назначении Семеновой С.Н. на должность Уполномоченного по правам человека  
в Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном 
по правам человека в Иркутской области», статьями 134, 135 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
по результатам тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Семенову Светлану Николаевну на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
                                                                  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                                                                     № 37/2-ЗС

О досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
Семеновой С.Н. 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполно-
моченном по правам ребенка в Иркутской области», на основании письменного заявления Семено-вой С.Н. о сложении 
полномочий Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Семеновой Светланы 

Николаевны с 30 ноября 2020 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
                                                                  А.В. Ведерников

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Замаратский Михаил Викторович, совместно с отделом экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации АГО  (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представле-
ния первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Новое стро-
ительство мастерских», в соответствии с утвержденным техническим заданием  по оценке воздействия 
на окружающую среду (далее-ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по ОВОС от намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строитель-
ство мастерских» предусмотрено строительство мастерских предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:26:000000:5737, по адресу: Иркутская область,  Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 90, 
участок 1.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Замаратский Михаил Викто-
рович, адрес: 665838 Иркутская обл., г. Ангарск, м-он 22, дом 13, кв.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое строительство мастерских» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строи-
тельство мастерских» назначены на 15 января 2021 г. в 12:00 часов, в здании администрации АГО,  по 
адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл., г. Иркутск,  

ул. Дальневосточная, дом 154/10. Тел. (3955) 500-840.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 декабря 2020 года                           № 290-р
Иркутск

 
О внесении изменений в Концепцию развития 
наркологической помощи в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2020 года № 868 «О при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и об отмене некоторых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в Концепцию развития наркологической по-
мощи в Иркутской области, одобренную распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 августа 2018 года  
№ 107-р, следующие изменения:

1) абзацы пятьдесят девятый, шестидесятый пункта 7 
признать утратившими силу.

2) абзац третий подпункта 5 пункта 10 признать утра-
тившим силу. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

 
И.И. Кобзев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства финансов Иркутской области от 19 ноября 2020 года № 79н-мпр «О внесении изменений в 

типовую форму соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований Иркутской области», опубликованном в газете «Областная» от 9 декабря 2020 года № 138 
(2190), допущена техническая ошибка. В заголовке приказа вместо слов «№ 72н-мпр» следует читать «№ 79н-мпр».


