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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                                № 786-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получени-

ем дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:
1) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«12) наличие письменного обязательства организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской 

платы на величину (К), определяемую по следующей формуле:
где:
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области на одного воспитанника в год, утвержденные законом Иркутской области;

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с производственным календарем для пятидневной рабочей недели 
на текущий год;

Kfd – количество дней в году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации соответству-
ет требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»;

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «отчетном периоде» заменить словом «году»;
3) в пункте 51:
в абзаце четвертом слова «на текущий год, утвержденные нормативным правовым актом» заменить словами «, ут-

вержденные законом»;
в абзаце пятом слова «за отчетный период» заменить словами «в году»;
4) подпункт 12 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«12) письменное обязательство организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской платы на 

величину (К), определяемую в соответствии с подпунктом 12 пункта 4 настоящего Порядка;»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация в сроки, установленные соглашением, представляет в министерство:
1) отчет об использовании субсидий. Форма отчета об использовании субсидий утверждается правовым актом мини-

стерства и подлежит официальному опубликованию не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
2) отчет о снижении объема получаемой родительской платы в соответствующем году по форме (прилагается) с при-

ложением расчетов и документов, подтверждающих снижение объема получаемой родительской платы в соответствии с 
учетной политикой организации.»;

6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпун-
ктом 12 пункта 6 настоящего Порядка, министерство направляет в адрес организации требование о возврате полученной 
субсидии. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего 
требования.»;

7) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-

нием дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 165-пп, следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«11) наличие письменного обязательства организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования (далее – родительская плата за дошкольное образование), на величину (К), определяемую по следующей 
формуле (для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования):

где:
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркут-
ской области на одного воспитанника в год, утвержденные законом Иркутской области;

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с производственным календарем для пятидневной рабочей недели 
на текущий год;

Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации 
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), фактически посетили организацию.»;

2) в пункте 5:
в абзаце шестом слова «нормативным правовым актом» заменить словом «законом»;
в абзаце седьмом слова «за отчетный период» заменить словами «в году»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых воспитанники, количество которых в группах организации 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»;
3) подпункт 15 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«15) письменное обязательство организации по обеспечению снижения объема получаемой родительской платы за 

дошкольное образование на величину (К), определяемую в соответствии с подпунктом 11 пункта 4 настоящего Порядка 
(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования);»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организация в сроки, установленные соглашением, представляет в министерство:
1) отчет об использовании субсидий. Форма отчета об использовании субсидий утверждается правовым актом мини-

стерства и подлежит официальному опубликованию не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
2) отчет о снижении объема получаемой родительской платы за дошкольное образование в соответствующем году по 

форме (прилагается) с приложением расчетов и документов, подтверждающих снижение объема получаемой родительской 

платы за дошкольное образование в соответствии с учетной политикой организации (для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования).»;

5) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного подпун-
ктом 15 пункта 6 настоящего Порядка, министерство направляет в адрес организации требование о возврате полученной 
субсидии. 

Субсидия подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего 
требования.»;

6) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
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 через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

  Приложение 1
  к постановлению Правительства Иркутской области
  от 23 сентября 2019 года № 786-пп

  «Приложение 3
  к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
  в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного 
  образования в частных дошкольных образовательных организациях 
  в Иркутской области

  В министерство образования Иркутской области
  _____________________________________________
  (наименование частной дошкольной образовательной организации)

ОТЧЕТ
О СНИЖЕНИИ ОБЪЕМА ПОЛУЧАЕМОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В _________ ГОДУ

№ 
п/п

Направление образова-
тельной программы до-
школьного образования 

Время пребывания 
детей в группах, час. 

Объем родительской платы за 
оказание услуг по образова-

тельным программам дошколь-
ного образования, поступив-
шей за отчетный период, руб.  

Фактический объем родитель-
ской платы 

за оказание услуг 
по образовательным програм-

мам дошкольного образования, 
сниженный на величину (К), руб.

1
Группы общеразвиваю-

щей направленности
10,5
12

Итого

2
Группы компенсирующей 

направленности 
10,5
12

Итого

«___» ___________ 20___ года

/______________________________________/  /_____________________ /
(фамилия, имя, отчество руководителя частной   (подпись)
дошкольной образовательной организации)

М.П.».

  Приложение 2
  к постановлению Правительства Иркутской области

    от 23 сентября 2019 года № 786-пп

    «Приложение 3
    к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
    в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, 
    начального общего, основного общего, среднего общего образования  

    в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
    образовательную деятельность по имеющим государственную 
    аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
    в Иркутской области

  В министерство образования Иркутской области
  _____________________________________________
  (наименование частной дошкольной образовательной организации)

ОТЧЕТ
О СНИЖЕНИИ ОБЪЕМА ПОЛУЧАЕМОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗА-
КОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В _________ ГОДУ

№ 
п/п

Направление образова-
тельной программы до-
школьного образования 

Время пребывания 
детей в группах, час. 

Объем родительской платы за 
оказание услуг по образова-

тельным программам дошколь-
ного образования, поступившей 

за отчетный период, руб.  

Фактический объем родитель-
ской платы за оказание услуг 
по образовательным програм-

мам дошкольного образования, 
сниженный на величину (К), 

руб.

1
Группы общеразвиваю-

щей направленности
10,5
12

Итого

2
Группы компенсирующей 

направленности 
10,5
12

Итого

«___» ___________ 20___ года

/______________________________________/  /_____________________ /
(фамилия, имя, отчество руководителя частной   (подпись)
дошкольной образовательной организации)

М.П.».

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23 сентября 2019 года                                                                                № 786-пп 

Иркутск 

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Иркутской области 
 
В соответствии со статьей 78 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 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования  
в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения: 

1) подпункт 12 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«12) наличие письменного обязательства организации по обеспечению 

снижения объема получаемой родительской платы на величину (К), 
определяемую по следующей формуле: 

 
, 

 
где: 
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год, 
утвержденные законом Иркутской области; 

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с 
производственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий 
год; 

Kfd – количество дней в году, в течение которых воспитанники, 
количество которых в группах организации соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»; 

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «отчетном периоде» заменить словом 
«году»; 

3) в пункте 51: 

  3 
  
за дошкольное образование), на величину (К), определяемую по следующей 
формуле (для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования): 

 
, 

 
где: 
Nid – нормативы обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год, 
утвержденные законом Иркутской области; 

Kd – количество рабочих дней в году в соответствии с 
производственным календарем для пятидневной рабочей недели на текущий 
год; 

Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых 
воспитанники, количество которых в группах организации соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), фактически 
посетили организацию.»; 

2) в пункте 5: 
в абзаце шестом слова «нормативным правовым актом» заменить 

словом «законом»; 
в абзаце седьмом слова «за отчетный период» заменить словами  

«в году»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Kfd – количество дней в текущем году, в течение которых 

воспитанники, количество которых в группах организации соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, фактически посетили организацию.»; 

3) подпункт 15 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«15) письменное обязательство организации по обеспечению снижения 

объема получаемой родительской платы за дошкольное образование на 
величину (К), определяемую в соответствии с подпунктом 11 пункта 4 
настоящего Порядка (для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования);»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Организация в сроки, установленные соглашением, представляет  

в министерство: 
1) отчет об использовании субсидий. Форма отчета об использовании 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 сентября 2019 года                                                                               № 789-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесе-
нии изменений в отдельные 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 Положение о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункты 25 - 27, 29, 30 признать утратившими силу;
в подпункте 46 слова «и спортивного» исключить;
в подпункте 47 слова «и спортивного» исключить;
2) в подпункте 2 пункта 7.1 слова «и спортивного» исключить.
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 через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзацы третий, четвертый подпункта 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 
января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
27 сентября 2019 года                                                                      № 53-275/19-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, 
лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными ново-
образованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кровет-
ворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением 
анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдрома-
ми, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными на-
рушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдрома-
ми и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по 
повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-
тября 2009 года № 261/40-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживаю-
щим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями 
крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилеп-
тическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и 
обратно» (прилагается).

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

   УТВЕРЖДЕН
   приказом министерства социального развития, опеки и  
   попечительства Иркутской области 
   от 27 сентября 2019 года № 53-275/19-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ВОЗДУШНЫМ ТРАНС-

ПОРТОМ К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВА-
ЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЯМИ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ, С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ IN SITU, С БОЛЕЗНЯМИ 
КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, ВОВЛЕКАЮЩИМИ ИММУН-

НЫЙ МЕХАНИЗМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АНЕМИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ, С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ И ДРУГИМИ ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ С ЭПИЛЕПТИЧЕ-
СКИМИ ПРИСТУПАМИ, С ТАЗОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С БО-

ЛЕВЫМ СИНДРОМОМ, СО СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ И РОДСТВЕННЫМИ СИНДРОМА-
МИ И СОПРОВОЖДАЮЩИМ ИХ ЛИЦАМ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАТНО»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-
сударственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возника-
ющих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на предоставление государственной услуги имеют проживающие на территории Иркутской области следую-
щие категории граждан Российской Федерации:

4.1) дети-инвалиды со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кровет-
ворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими при-
ступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атро-
фией и родственными синдромами (далее – дети-инвалиды);

4.2) лица, сопровождающие детей-инвалидов (далее – сопровождающие лица).
5. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, указанные в пункте 4 настоящего 

административного регламента.
6. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги может обратиться его представитель.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-
ственной услуги  (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство), государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, установленный в приложении к настоящему административному регламенту (да-
лее – учреждение).

8. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.

9. Информация предоставляется:
9.1) при личном контакте с гражданином;
9.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: http://
society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

9.3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
10. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министер-

ства), специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением 
других, должностных лиц министерства, специалистов учреждения.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предоставляют информацию по следующим вопро-
сам:

11.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-
хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах;

11.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
11.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.5) о сроке предоставления государственной услуги;
11.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
11.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предо-
ставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
12.1) актуальность;
12.2) своевременность;
12.3) четкость и доступность в изложении информации;
12.4) полнота информации;
12.5) соответствие информации требованиям законодательства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 
с информации о наименовании учреждения, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеет-
ся) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
министерства, специалиста учреждения или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, специали-
стом учреждения, он может обратиться к руководителю учреждения, министру социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 
информации рассматриваются должностным лицом министерства, специалистом учреждения, в течение тридцати дней со 
дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, в течение срока его рассмотрения направляется по 

адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с 

помощью сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
17. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке 

получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной ус-
луги размещается:

17.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
17.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru;
17.3) на Портале;
17.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, размещается следующая информация:
18.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте на-

хождения учреждения, графике работы, контактных телефонах;
18.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
18.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.5) о сроке предоставления государственной услуги;
18.6) об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
18.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
18.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений;
18.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
18.10) текст административного регламента с приложениями.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале размещается следующая справочная информация:
19.1) место нахождения и графики работы министерства, учреждений;
19.2) справочные телефоны учреждений, в том числе номер телефона-автоинформатора;
19.3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства, учрежде-

ний, в сети «Интернет.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление бесплат-
ного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на 
территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, 
кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связан-
ных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими 
приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно 
(далее – предоставление бесплатного проезда).

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

22. Исполнительным органом государственной власти  Иркутской области, предоставляющим государственную услу-
гу, является министерство.

Министерство осуществляет свою деятельность через учреждения.
23. При предоставлении государственной услуги учреждения не вправе требовать от заявителей или их представите-

лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-
вительством Иркутской области.

24. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие с Федеральной налоговой службой.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления государственной услуги является:
25.1) предоставление бесплатного проезда;
25.2) отказ в предоставлении бесплатного проезда;
25.3) выдача заявителю или его представителю направления на получение бесплатных проездных документов (биле-

тов) (далее – направление).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящего административного регла-
мента, в течении тридцати календарный дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает решение о 
предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда.

27. Учреждение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении бесплатно-
го проезда уведомляет об этом заявителя или его представителя путем личного вручения уведомления либо направления 
по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи.

28. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного про-
езда уведомляет об этом заявителя или его представителя путем личного вручения уведомления либо направления по 
адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи, с указанием причин отказа.

29. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении бесплатного про-
езда выдает заявителю или его представителю направление по форме согласно приложению 3 к Порядку предо-
ставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-ин-
валидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новооб-
разованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушения-
ми с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их ли-
цам в отдельные медицинские организации и обратно, утвержденному приказом министерства от 30 ноября 2018 года  
№ 53-420/18-мпр (далее – Порядок).

30. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
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и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по 
адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

33. В целях предоставления бесплатного проезда заявитель или его представитель обращается в расположенное по 
месту жительства (месту пребывания) заявителя учреждение с заявлением, по форме согласно приложению 1 к Порядку.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
34.1) документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида, сопровождающего лица;
34.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя, – в случае об-

ращения с заявлением представителя заявителя;
34.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания – в случае отсутствия 

в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
34.4) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-инвалида на сопровождение его к месту 

диагностики, консультации, лечения – в случае сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики, консультации и 
лечения лицом, не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;

34.5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы;

34.6) копия направления на диагностику, консультацию, лечение, выданного лечащим врачом медицинской органи-
зации по месту прикрепления ребенка-инвалида либо медицинской организации, в которой ребенок-инвалид находится 
на стационарном лечении, заверенная руководителем медицинской организации, содержащая информацию о наличии 
заболевания в соответствии с кодом диагноза в рамках Международной классификации болезней МКБ-10.

35. Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в пункте 34 настоящего администра-
тивного регламента.

36. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения не вправе требовать от заявителя или его 
представителя документы, не указанные в пункте 34 настоящего административного регламента.

37. Требования к документам, указанным в пункте 34 представляемым заявителями или их представителями:
37.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае полу-
чения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

37.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
37.3) фамилия, имя и отчество (если имеется) физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;
37.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
37.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
37.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-

ние.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, относится свидетельство о рождении ребенка.

39. Министерство, учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя или 
его представителя:

39.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

39.2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

39.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его 
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Основаниями отказа в приеме документов являются:
40.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;
40.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей.
41. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее  пяти рабочих дней со дня их регистрации в учреж-

дении направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, 
указанных в пункте 74 настоящего административного регламента.

42. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его представителя в порядке, 
установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области не предусмотрены.

44. Основаниями отказа в предоставлении бесплатного проезда являются:
44.1) несоответствие ребенка-инвалида категории и условиям, установленным пунктом 4 настоящего административ-

ного регламента;
44.2) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным пунктом 4 настоящего административного 

регламента;
44.3) представление неполного перечня документов (за исключением документа, который заявитель или его пред-

ставитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 38 настоящего административного регламента) и (или) недо-
стоверных сведений в документах;

44.4) несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 5 Порядка.
45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-
ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

47. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, необходимые 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Государственная услуга предоставляется заявителям и их представителям бесплатно. Уплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

49. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 
услуги, законодательством не установлены.

50. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 
заявителя или его представителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

52. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем заявления и документов 
лично не превышает 15 минут.

53. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-
ет специалист учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, отражен в главе 22 настоящего административного регламента.

55. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

56. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-
ном наименовании учреждения.

57. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспе-
чивается беспрепятственный доступ к зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных объедине-
ний инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-
обходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида в дистанционном режиме.

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям или их представителям.

59. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется в кабинетах учреждения.

60. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

62. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптималь-
ным условиям работы специалистов учреждения.

63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-
ставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.  

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями или их представителями.

64. Места для заполнения документов оборудуются:
64.1) информационными стендами; 
64.2) стульями и столами для возможности оформления документов.
65. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в учреждение лич-

но, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной 
услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
67.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
67.2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
67.3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов 

учреждений;
67.4) количество взаимодействий с заявителем или его представителя с должностными лицами – 2, продолжитель-

ность – не более 15 минут.
68. Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющем государственную услугу, 

по выбору заявителя или представителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.
69. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их представителей являются:
69.1) достоверность предоставляемой заявителями или их представителями информации о ходе рассмотрения об-

ращения;
69.2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;
69.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
69.4) удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о порядке предоставления 

государственной услуги;
69.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на 
предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа: 

70.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
70.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
71. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель или его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом 
права заявителя или его представителя – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

72. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
72.1) прием, регистрация заявления и документов для предоставления бесплатного проезда;
72.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении государственной услуги;
72.3) принятие решения о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного про-

езда;
72.4) уведомление заявителя или его представителя о принятии решения о предоставлении бесплатного проезда либо 

об отказе в предоставлении бесплатного проезда;
72.5) выдача заявителю или его представителю направления.
73. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 

сайта министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих админи-
стративных процедур (действий):
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73.1) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

73.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, для подачи запроса о 
предоставлении государственной услуги;

73.3) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

73.4) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
73.5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

73.6) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено феде-
ральным законом;

73.7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
73.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
73.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с за-
просом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

74. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в учреждение запро-
са о предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представитель подает в учреждение заявление с при-
ложением документов, указанных в пункте 34 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:

74.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист учреждения проверяет наличие подлинников 
документов. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день их представления;

74.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

74.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием Портала.
75. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, устанавливает:
75.1) предмет обращения;
75.2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заяв-

ления лично);
75.3) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением до-

кументов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований  
Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

75.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;
76. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения оказывает заявителю или его представите-

лю помощь в написании заявления.
77. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист 

учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные основные документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности заявителя: фамилия, имя, отче-
ство, пол, дата рождения и место рождения, о семейном положении; отметки о регистрации заявителя по месту жительства 
и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.

78. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений на 
бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформи-
рованном посредствомсервиса автоматизированной информационной системы.

79. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал 
регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 
«исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя учреждения.

80. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации учреждением одновременно по-
ступивших заявлений и документов либо дата регистрации заявления и документов, поступивших позднее.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-
страции в день поступления в учреждение заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 
лично заявителем в порядке, установленном пунктом 81 настоящего административного регламента.

81. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в полу-
чении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 
организации почтовой связи, не выдается.

82. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-
сью, решение о выдаче заключения или об отказе в выдаче заключения принимается в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом.

83. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представителю 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специали-
ста учреждения для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором 
указываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), пере-
чень необходимых документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

84. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистом учреждения, а также членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление 
об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

85. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 40 настоящего административного регламента.
86. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного приема, определенного в приглашении, за-

явление и документы, поданные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 
неподтвержденными. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 
государственной услуги в порядке, установленном пунктом 74 настоящего административного регламента.

87. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг законодательством не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг настоящим административным регламентом не устанавливаются.

88. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более тридцати минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Непредставление заявителем или его представителем документа, указанного в пункте 38 настоящего администра-
тивного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

90. В случае непредставления заявителем или его представителем указанного документа сведения, содержащиеся в 
нем, должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федераль-
ной налоговой службой.

91. В целях получения документа, указанного в пункте 38 настоящего административного регламента, учреждение в 
течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомствен-
ные запросы в соответствии с законодательством.

92. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием Портала, 
а в случае отсутствия доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

93. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных в 
пункте 38 настоящего административного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

94. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах 34, 38 настоящего административного 
регламента, представленных заявителем либо его представителем, принимает решение о предоставлении бесплатного 

проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда.
95. Решение о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в предоставлении бесплатного проезда принима-

ется и оформляется учреждением в срок, указанный в пункте 26 настоящего административного регламента.
96. Основания для отказа в предоставлении бесплатного проезда указаны в пункте 44 настоящего административного 

регламента.

Глава 25. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

97. Учреждение в срок, указанный в пункте 27 настоящего административного регламента, уведомляет о принятии 
решения о предоставлении бесплатного проезда заявителя или его представителя путем личного вручения уведомления 
либо направления по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи.

Учреждение в срок, указанный в пункте 28 настоящего административного регламента, уведомляет о принятии реше-
ния об отказе в предоставлении бесплатного проезда заявителя или его представителя путем личного вручения уведомле-
ния либо направления по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи.

98. В случае принятия учреждением решения об отказе в предоставлении бесплатного проезда в уведомлении из-
лагаются его причины.

99. В случае принятия учреждением решения о предоставлении бесплатного проезда в уведомлении указывается, 
что заявитель или его представитель в течение трех рабочих дней со дня получения данного уведомления должен явится 
в учреждение для выдачи направления.

Глава 26. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ 

100. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения заявителем или его представителем уведомления о 
предоставлении бесплатного проезда выдает заявителю или его представителю направление.

Направление выдается в двух экземплярах: один – для проезда к месту диагностики, консультации, лечения, второй – 
для проезда от места диагностики, консультации, лечения к месту жительства (месту пребывания) заявителя.

Корешки направлений заполняются учреждением по форме, утвержденной Порядком, и подшиваются в личное дело 
ребенка-инвалида.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-
СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

101. Основными задачами текущего контроля являются:
101.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
101.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
101.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
101.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
102. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-
же рассмотрение жалоб заявителей или их представителей.

103. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Проверки соблюдения порядка предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специалистами 
учреждения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя или его 
представителя).

105. Для проведения проверки соблюдения порядка предоставления государственной услуги актом министерства 
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет трид-
цать календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах специалистов учреждения.

107. При выявлении нарушений прав заявителя или его представителя в связи с исполнением настоящего админи-
стративного регламента виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ 

ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

108. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

109. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ,  А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) министерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, при-
нимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
111.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
111.2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
111.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

111.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

111.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

111.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Иркутской области;

111.7) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

111.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
111.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

111.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖ-
ДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МО-
ЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
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112. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, специалистов уч-
реждения подаются министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, специалистов учрежде-
ния рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным 
им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

114. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
114.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
114.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
114.3) на Портале; 
114.4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофунк-

циональный центр).
115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
115.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
115.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
115.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
115.4) через Портал;
115.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет»;

115.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть 
принята при личном приеме заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

119.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
119.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

121. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

121.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

121.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

122. Информация, указанная в пункте 121 настоящего административного регламента размещена на Портале. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   В.А. Родионов

Приложение 
к административному регламенту предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление бесплатного проезда воздушным 
транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-
инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями 
других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями 
крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлека-
ющими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с 
тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым 
синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицин-
ские организации и обратно»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская 
область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41
(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская,  
д. 21А

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 
45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42, а/я 
105

(39554) 3-13-13. 
3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Иркутску»

Город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Правобереж-
ный округ, 

Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 
г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская об-
ласть,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 
4-14-00

umsrop.ka-
zlensk@rambler.

ru

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-
35, 31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
д. 24Н

(39563) 2-69-12, 
2-69-20, 2-69-

29, 2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru



11 ОКТЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 116 (2019)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация6

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 603-10, 
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская  
область,  

г. Усть-Илимск,  
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская  
область, г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352,  
Иркутская область,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  

ул. Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 
5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 
д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001,  
Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский 

район,  
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2019 г.                                                                    № 61-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 
 от 21 мая 2015 года № 34-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2015 года № 34-

мпр «Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская го-
родская поликлиника № 17».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

   Министр  О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17  сентября 2019 года                                                             № 53-273/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на не-
посредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия на проведе-

ние летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обе-
спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 76-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 4 после слов «уголовно-исполнительной системы» дополнив словами «лиц, проходивших 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции»;

2) подпункт «3» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждений, работников;».

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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
27 сентября 2019 года                                                                   № 34-мпр   

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение об отделе целевых программ министерства  
природных ресурсов и экологии Иркутской области

В  соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года  № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об отделе целевых программ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 сентября 2014 года № 
25-мпр, следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечивает взаимодействие с подведомственными министерству службой по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Дирекция по эксплуатации гидротехнических 
сооружений и ликвидации экологического ущерба» при разработке государственных программ, в том числе сбор сведений, 
необходимых для разработки проектов государственных программ»;

2) подпункт 17 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«17) формирует план-график министерства, размещает его в единой информационной системе;»;
3) подпункт 19 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«19) участвует в подготовке проектов государственных контрактов на осуществление закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения реализации мероприятий государственных программ;
обеспечивает организацию и осуществление закупок путем проведения конкурентных способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей)  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в информационно-политической газете «Областная» и 
на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 сентября 2019 года                                                                                          №   46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация 
стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 
52-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке 2 приложения 1 к Программе цифры «63,5» заменить цифрами «66»;
2) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.В. Воронцова

Приложение 1     
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области   
от 27 сентября 2019 года № 46-мпр    
 
«Приложение 3     
«к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области»  
на 2019 – 2024 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2019 – 2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. 

руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.
Предоставление субсидий работодателям в целях ча-

стичного возмещения затрат на выплаты работникам за 
наставничество

Средства 
областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  31 300,4 15 976,9 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7

805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 31 091,9 15 768,4 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7

2.

Предоставление субсидий работодателям в целях 
частичного возмещения затрат на оплату труда выпуск-
ников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Средства 
областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  62 601,5 31 954,0 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5

805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 62 184,5 31 537,0 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5

ИТОГО объем финансирования в целом по программе 93 901,9 47 930,9 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2
»

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О величине прожиточного минимума пенсионера в иркутской области на 2020 год

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 
год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2020 год устанавливается в размере 9 497 

рублей.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

г. Иркутск
23 сентября 2019 года
№ 76-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                          № 231-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области  от 3 октября 2017 года  
№ 274-спр и от 13 декабря 2018 года № 371-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 23 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 

года № 274-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО 
«Преобразование» (котельная деревни Зуй Ангарского городского муниципального образования)» следующие изменения:

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 626,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 405,71 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 154,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 172,93 »

 2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 
года № 371-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО «Пре-
образование» (ИНН 3801083251, котельная с. Одинск)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 493,82

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 493,82 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 464,58

« с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,58 »

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2019 года                                                                          № 232-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжаю-
щей организации на территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251)

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 23 сентября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию  в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование») с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование»), устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации (МУП АГО «Преобразование») от реа-

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

5. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 30 января 2019 
года № 9-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 30 сентября 2019 года № 232-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

на территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование»)
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО «Пре-
образование»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 968,43

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 794,00

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 794,00

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 283,74

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 283,74

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 367,49

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 263,31

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 313,84

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 313,84

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 366,39

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 366,39

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 421,04

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2019 года № 232-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ на территории села Савватеевка (МУП АГО «Пре-
образование»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП АГО «Преоб-
разование»

2020 4 120,5 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2019 года                                                                                  № 233-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251) 

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 23 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на террито-

рии села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование»), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории села Савватеевка (МУП  АГО «Преобразование») по производству т плоносителя, устанавливаемые  на 2020-2022 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 января 2019 

года № 10-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование»,  ИНН 3801083251)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 30 сентября 2019 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛА САВВАТЕЕВКА (МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»)
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО «Преобразо-
вание»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2019 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА САВВАТЕЕВКА (МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование  
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

МУП АГО «Преобразо-
вание»

 2020 492,4 1,0 0,0 - -

 2021 - 1,0 0,0 - -

 2022 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                             № 234-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории села Савватеевка  (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

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 23 сентября 2019 года, 

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

ритории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории села Савватеевка (МУП 

АГО «Преобразование») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-
чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 января 2019 
года № 11-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 30 сентября 2019 года № 234-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА САВВАТЕЕВКА (МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия

Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

МУП АГО 
«Преобразо-

вание»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58 5 968,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45 4 794,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45 4 794,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,23 4 283,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,23 4 283,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12 4 367,49

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,73 1 446,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,19 1 504,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,19 1 504,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,67 1 564,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,67 1 564,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,17 1 626,74

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов  
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области  

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                                № 236-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 20 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 июля 2016 года 

№ 109-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Тыретские 
Инженерные Сети» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 895,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 895,55 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 707,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 707,52 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 044,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 044,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 069,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 069,22 »

2) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 754,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 754,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 133,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 133,19 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 888,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 888,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 934,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 934,50 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 
113-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тыретские Инженерные Сети», обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,23 3 786,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,23 3 786,86 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,30 4 133,19
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,30 4 133,19 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,82 2 888,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,82 2 888,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,08 2 945,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,08 2 945,82 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 
115-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети» 
изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,23 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,30 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                           № 237-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 23 августа 2018 года № 178-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2018 года 

№ 178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Нижнеу-
динское коммунальное управление» (ИНН 3816016378)» следующие изменения:

1) в пункте 1.1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 810,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 810,42 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 840,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 840,52 »

2) в пункте 1.2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 752,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 752,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 730,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 730,38 »

3) в пункте 1.3 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 136,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 136,30 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 208,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 208,62 »

4) в пункте 1.4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 136,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 136,30 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 208,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 208,62 »

5) в пункте 1.5 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 274,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 274,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 246,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 246,62 »

6) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 131,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 131,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 095,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 095,58 »

7) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 749,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 749,82 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 755,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 755,29 »

8) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 418,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 418,42 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 423,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 423,53 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                           № 235-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 25 ноября 2016 года № 312-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 23 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 

года № 312-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 
ГУФСИН России по Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 311,60

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 311,60 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 470,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 470,11 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                           № 238-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 7 июля 2016 года № 108-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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2016 года 

№ 108-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Тыретский 
солерудник» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 563,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 563,78 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 378,31

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 378,31 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2019 года                                                                           № 239-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО «Сетевая компания Селенит» (ИНН 3808237782)

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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Сетевая компания 

Селенит» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Сетевая компания Селенит» на услугу по 

передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 288-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Сетевая компания Селенит»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2017 года № 296-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 288-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 146-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 288-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2019 года № 239-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ  

ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕЛЕНИТ»
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия

Вид теплоносителя 
(вода)

ООО «Сетевая компания 
Селенит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 76,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,61

с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,53

с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,53

с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,11

с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,11

с 01.07.2024 по 31.12.2024 86,77

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 сентября 2019 года № 239-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕЛЕНИТ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕ-

ДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Сетевая компа-
ния Селенит»

2020 326,1  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -
2022 -  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                                                           № 241-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП «Удачный» (ИНН 3811042134)

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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 23 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Удачный» по производству теплоносите-

ля, устанавливаемыена 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 

года № 457-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 1 октября 2019 года № 241-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «УДАЧНЫЙ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Удачный»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,30
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 1 октября 2019 года № 241-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УДАЧНЫЙ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,  

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо тыс. руб. % %

МУП «Удачный»

 2020 0,0  1,0  0,0 - -
 2021 -  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0 - -
 2023 -  1,0  0,0 - -
 2024 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                                                           № 240-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Удачный» (ИНН 3811042134)

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 23 сентября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Удачный», с календар-

ной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Удачный», устанавливаемые на 2020-2024 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Удачный» от реализации населению тепловой энергии на цели отопления 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 456-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Удачный»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября 2017 года № 211-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) пункт 79 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 октября 2018 года № 228-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 40 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 1 октября 2019 года № 240-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «УДАЧНЫЙ»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Удачный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 762,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 198,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 198,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 670,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 670,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 918,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 918,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 169,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 169,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 434,33

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 969,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 047,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 047,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 129,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 129,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 214,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 214,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 303,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 303,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 395,71

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 1 октября 2019 года № 240-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «УДАЧНЫЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

 и энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «Удачный»

2020 2 863,7  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0 - -

2022 -  1,0  0,0 - -

2023 -  1,0  0,0 - -

2024 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                                                           № 242-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Удачный»  
(ИНН 3811042134), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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 23 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «Удачный», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Удачный» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 458-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «Удачный», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 80 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 41 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».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 1 октября 2019 года № 242-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «УДАЧНЫЙ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «Удачный»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,25 5 762,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,90 5 198,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,90 5 198,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,06 6 670,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06 6 670,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,30 6 918,83
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,30 6 918,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,63 7 169,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,63 7 169,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 63,06 7 434,33

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,24 1 969,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,88 2 047,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,88 2 047,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,55 2 129,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,55 2 129,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,25 2 214,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 18,25 2 214,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 18,98 2 303,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 18,98 2 303,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 19,73 2 395,71

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                                                           № 243-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 16 декабря 2016 года № 398-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 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 

года № 398-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сти-
мул» (город Усть-Кут)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 960,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 960,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 699,75

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 699,75 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 204,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 204,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 239,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 239,41 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 октября 2019 года                                                                         №  244-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 23 августа 2019 года  № 184-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 2 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2019 года № 184-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» дополнить словами «(электрокотельная п. Искра)»;
2)  в пункте 2 после слов «МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» дополнить словами «(электрокотельная п. Искра)».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
     8 октября  2019 года                                                                        № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 18 января 2016 года № 3-мпр

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 16 сентября 2019 года 
№ 765-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфра-
структуры объектов общего пользования садоводческих и  огороднических   некоммерческих товариществ в Иркутской 
области»,    руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 января 2016 года № 3-мпр «О реа-

лизации Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и  огороднических   некоммерческих товариществ в Иркутской области» (далее – приказ) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1:
подпункт «а» признать утратившим силу;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) форму плана расходов;»
подпункт «г» признать утратившим силу;
подпункт «д» признать утратившим силу;
подпункт «з» признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) форму дополнительного соглашения к соглашению  о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 

субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и  огороднических   не-
коммерческих товариществ в Иркутской области;

6) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов 
в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и  огородниче-
ских   некоммерческих товариществ в Иркутской области.»;

2) форму плана расходов изложить в новой редакции (прилагается);
3) методику балльной системы оценок садоводческих и огороднических    некоммерческих товариществ в Иркутской 

области на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользо-
вания, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

4) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объек-
тов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержден-
ную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);  

5) форму заявки на участие в конкурсном отборе, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
6) дополнить формой дополнительного соглашения к соглашению  о предоставлении из областного бюджета грантов 

в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и  огородниче-
ских   некоммерческих товариществ в Иркутской области;

7) дополнить формой  дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении из областного бюд-
жета грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и  
огороднических   некоммерческих товариществ в Иркутской области.

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 8 октября 2019 года  № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 января  2016 года № 3-мпр

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ТОВАРИЩЕСТВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

N 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 
баллах

1
срок осуществления деятель-
ности участника конкурсного 

отбора

оценивается министерством само-
стоятельно на основании сведений, 

размещенных на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы

от 20 (включительно) и 
более лет

15

от 18 (включительно) 
до 20 лет

10

от 16 (включительно) 
до 18 лет

5

более 15 - до 16 лет 0

2
размер собственных средств 

участника конкурсного отбора
план расходов 

от 20 (включительно) и 
более процентов

15

от 15 (включительно) до 
20 процентов

10

более 5 до 15 про-
центов

5

5 процентов 0

3 размер запрашиваемого гранта план расходов

от 450 (включительно) 
и выше 

 тыс. руб.
15

от 400 (включительно) 
до 450 тыс. рубл.

12

от 350 (включительно) 
до 400 тыс. руб. 10

до 350 тыс. руб. 8

4

членство участника конкурс-
ного отбора  в ассоциации 

(союзе) садоводческих и (или) 
огороднических некоммерческих 
товариществ (далее – ассоциа-

ция (союз))

документ, подтверждающий членство 
участника конкурсного отбора в 

ассоциации (союзе)

является членом ассо-
циации (союза)

5

не является членом 
ассоциации (союза)

0

5
организация сбора, вывоза и 

(или) утилизации мусора

договоры  об организации сбора, вывоза 
и (или) утилизации мусора, действующие 

на дату представления документов  

организован сбор, 
вывоз и(или)

утилизация мусора
5

не организован сбора, 
вывоз и (или) утилиза-

ция мусора
0

6

организация охраны имущества, 
находящегося в собственности 
и (или) на ином законном осно-
вании у участника конкурсного 

отбора

договоры об организации охранных 
услуг, заключенные с организациями, 

имеющими лицензию на осуществление 
частной охранной деятельности, действу-
ющие на дату представления документов  

организована охрана 
имущества, находяще-
гося в собственности и 
(или) на ином законном 
основании  участника 
конкурсного отбора

5

не организована 
охрана имущества, на-
ходящегося в собствен-

ности и (или) на ином 
законном основании  

участника конкурсного 
отбора

0

7

наличие рекомендательных 
писем от органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

рекомендательные письма от 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 
области   

наличие рекоменда-
тельных писем

5

отсутствие рекоменда-
тельных писем

0

8

участие в текущем и (или) 
в предыдущем году в 

сельскохозяйственных 
выставках, ярмарках, конкурсах, 
иных публичных мероприятиях в 
сфере сельского хозяйства, ор-
ганизаторами которых являлись 

исполнительные органы госу-
дарственной власти  Иркутской 

области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 

копии дипломов, грамот, иных 
документов, подтверждающих участие 

в текущем и (или) в предыдущем 
году в сельскохозяйственных 

выставках, ярмарках, конкурсах, иных 
публичных мероприятиях в сфере 

сельского хозяйства, организаторами 
которых являлись исполнительные 

органы государственной власти  
Иркутской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, 

выданных организаторами указанных 
мероприятий  

наличие указанных 
документов

10

отсутствие указанных 
документов

0

9 направление расходования 
гранта 

план расходов

на обеспечение 
электроснабжением, 

на обеспечение 
водоснабжением

10

на обеспечение пожар-
ной безопасности, на 
обеспечение санитар-
ной безопасности, на 
обеспечение охраны

7

на обеспечение газос-
набжением

5

на обеспечение водоот-
ведением

3

  ».
Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          

И.П. Сумароков

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области  от 8 октября 2019  года  № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 января 2016 года № 3-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области ______
_________________________________________________
 от руководителя организации
_________________________________________________,
 (Ф.И.О., наименование организации)
_________________________________________________
 (контактный телефон организации   
 (руководителя) при наличии)
________________________________________________ 
 (ИНН организации)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в конкурсном отборе среди садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области на право получения грантов в форме субсидий на 
развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ в Иркутской области (далее - грант).

Выражаю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий.

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные пунктом 2 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной 
инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп 
в период с 1 января текущего финансового года по дату представления документов.

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов;

Информирую об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций,  предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий  на дату 
представления документов.

Руководитель организации (или иное уполномоченное лицо):________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование организации)
Дата «___»__________ 20__ г.  _____ __________________________________________________________________
   (дата составления заявки)                                         (Ф.И.О., подпись руководителя организации 
                                                                                                  (или иного уполномоченного лица)

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г.  _______ __________________________________________________________________
(дата приема заявки)                   (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                                  Иркутской области, принявшего заявку и документы)

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 8 октября 2019 года  № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 января  2016 года  № 3-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ в Иркутской области

г. Иркутск                                                         
 «____» _________20___г.                                                                                                                                         № _____
 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, (именуемое в дальнейшем – «Министерство»), в лице
 ___________________________________________________________________________________________________, 
            (наименование должности, ФИО  руководителя министерства или  уполномоченного им  лица)

действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп,а также ___________________
____________________ с одной стороны, и __________________________________________________________________,
                                                                (наименование организации)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________________
     (наименование должности,  фамилия, имя. 
________________________________________________________________________________________________________
отчество (при наличии) лица, представляющего организацию, или уполномоченного им лица) 
действующего на основании  ______________________________________________________________________________,
                                                      (реквизиты учредительного  документа организации)  
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Порядок предоставления гранта)  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.
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I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20____ году 
гранта в форме субсидии (далее – грант) на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области. 

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-

чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) на цель(и), 
указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, в размере _________________________ рублей.

III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при предоставлении Получателем в Министерство справки российской кредитной организации об открытии рас-

четного счета  в течение 13 рабочих дней со дня издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурсного 
отбора;

3.1.2. при согласии получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта. Выражение согласия Получателя 
на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения. 

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
на расчетный счет Получателя, открытый ___________________ ________________________________________________

  (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
в течение 3 рабочих дней со дня предоставления справки об открытии расчетного счета.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Со-

глашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение 2 рабочих дней со дня их получения 
от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление гранта  на счет Получателя, указанный в разделе III настоящего Соглашения, в со-
ответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, уста-
новленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением,  путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок:

4.1.4.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.4.1.1. отчета (ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по 

форме, согласно приложению к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
предоставленного (ых) Получателем в соответствии с пунктом 4.3.5.1. настоящего Соглашения;

4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 
настоящего Соглашения;

4.1.4.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 
Получателем, связанных с использованием гранта;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля инфор-
мации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Порядком 
предоставления гранта и  (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получа-
телем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, на-
правлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в   областной бюджет в размере и сроки, определенные 
в указанном требовании;       

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателю в том числе в соответ-
ствии с пунктом  4.4.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее 1 месяца со дня их поступления и уведомлять Получателя 
о принятом решении в течении 5 рабочих дней со дня его принятия;

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с  исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.8 осуществлять проверку копий документов на оплату на предмет соответствия указанных в них сведе-
ний о приобретениях   направлениям расходования гранта и направлять в российскую кредитную организацию раз-
решение на перечисление денежных средств с расчетного счета Получателя на расчетный счет юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, указанного в разрешении, или принять решение об отказе в перечислении де-
нежных средств (при наличии оснований для отказа, предусмотренных порядком предоставления гранта) в течении  
5 рабочих дней со дня   представления копий документов на оплату;

4.1.9. направлять через организации почтовой связи решение об отказе в перечислении денежных средств с указани-
ем причин отказа в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения;

4.1.10. рассматривать документы об изменении плана расходов, представленные Получателем, в срок не позднее 1 
месяца  со дня их поступления в Министерство.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать  решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3. настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1. настоящего Соглашения; 

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы в соответствии с пунктом 3.1.1.  настоящего Соглашения ;
4.3.2. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в Порядке предоставления гранта:
• обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электропередач, электроустановок, 

электросетей, трансформаторных подстанций, приобретение электродвигателей, технологического оборудования, ком-
плектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

• обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, приобретение (строительство) насосных станций, 
строительство (ремонт, монтаж, замена) водоводов, водопроводов, приобретение технологического оборудования, ком-
плектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

• обеспечение водоотведением (приобретение технологического оборудования, комплектующих изделий, эксплуата-
ционных материалов, запасных частей);

• обеспечение газоснабжением (строительство (ремонт, монтаж, замена) газопроводов, приобретение технологиче-
ского оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

• обеспечение пожарной безопасности (приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения, ог-
нетушащих и огнезащитных веществ, средств специальной связи и управления, а также иных средств предупреждения и 
тушения пожаров);

• обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
земельных участках общего назначения, приобретение контейнеров и бункеров);

• на обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации, видеонаблюдения, оперативно-технического 
контроля, а также иных технических средств усиления охраны).

4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком предо-
ставления гранта;

4.3.4. вести аналитический учет операций, осуществляемый за счет гранта;
4.3.5. представить в Министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант  в течение 1 месяца с даты истечения 18 месяцев со дня поступления средств гранта  на расчетный счет 
Получателя; 

 4.3.6. направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Соглашения в 
течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.7. в случае получения от министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения воз-
вращать в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.8. возвратить на лицевой счет Министерства в течение 30 рабочих дней со дня направления соответствующего 
требования  остатки гранта, если по истечению 18 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет Полу-
чателя грант не был израсходован в полном объеме;

4.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Министерству в соответствии с настоящим 
Соглашением;

 4.3.10. оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования имущества (выполняемой работы, оказываемой 
услуги), приобретаемого (оплачиваемой) за счет средств гранта;

4.3.11. использовать имущество, приобретенное за счет грантов в форме субсидий, на развитие инженерной инфра-
структуры объектов общего пользования заявителя;

4.3.12. использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня поступления средств гранта в форме суб-
сидии на расчетный счет заявителя;

4.3.13. представить в Министерство план расходов с внесенными изменениями в течение 5 рабочих дней с момента 
получения разрешения о возможности внесения изменений в план расходов.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Соглашения; 
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3.  обращаться в Министерство в случае необходимости внесения изменений в план расходов, касающихся направ-

лений расходования гранта   с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в план расходов с указанием 
таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений. 

V. Ответственность Сторон
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения

6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением настоящего   Соглашения,  решаются  ими,  
по  возможности,  путем  проведения переговоров.  При  недостижении  согласия  споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке;

6.2.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и   действует   до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по настоящему Соглашению;

6.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в соответствии с положениями  пункта 4.2.1 настоящего Со-
глашения, осуществляется по соглашению Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предо-

ставления гранта и настоящим Соглашением;
6.5.  Расторжение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным  письмом  с  уведомлением  о  вручении, либо вручением представителем   одной  Стороны  подлинников  докумен-
тов,  иной  информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской области Получатель:

ОКТМО 25701000 ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:664011, г. Иркутск,ул. Горького,31 Место нахождения:  

ИНН/КПП 3808172221/380801001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России Отделение Иркутск г. Иркутск
Расчетный счет 40201810200000100006
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, министерство 
сельского хозяйства Иркутской области)
л/с 02342000010

Платежные реквизиты:

VIII. Подписи сторон

Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области

Наименование
Получателя 

_____________ / _______________
(подпись)                       (ФИО)

              М.П.  

_____________ / _______________
 (подпись)                     (ФИО)

             М.П.

»

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 8 октября 2019 года  № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 января  2016 года № 3-мпр

форма

Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии

на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего  пользования садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области

г. Иркутск
«__»_____20___г.                                                                                                                             № __ 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, (именуемое в дальнейшем – «Министерство»), в лице
 ________________________________________________________________________, 
         (наименование должности, ФИО  руководителя министерства или  уполномоченного им  лица)
действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, а так-
же_____________________________________________________________________________________________________

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,
                                                               (наименование организации)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________
      (наименование должности,  фамилия, имя, 
___________________________________________________________________________________________________
отчество (при наличии) лица, представляющего организацию, или уполномоченного им лица) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
                                                      (реквизиты учредительного  документа организации)                                                                                                                                                                                                                                                        
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

рядком предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользова-
ния садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Порядок предоставления гранта), заключили 
настоящее  Дополнительное  о  расторжении  Соглашения о  предоставлении  из  областного  бюджета  грантов  в  форме 
субсидий   на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических не-
коммерческих  товариществ в Иркутской области от «___» ____ 20__ года № _______  (далее  соответственно - Дополни-
тельное соглашение, Соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Соглашение   расторгается   с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства
исполнено в размере ______ (_________________________________) рублей __ копеек
                                                                 (сумма прописью)
2.2.   Обязательство   Получателя  исполнено  в  размере  __________________________________________________
(___________________________) рублей ________ копеек гранта.
  (сумма прописью)                                                                                                                                                                                                        
2.3.  Получатель  в  течение  «30»  рабочих дней  со  дня  расторжения Соглашения обязуется  возвратить в областной 

бюджет сумму гранта в размере ___________ (_______________________________________) рублей ____ копеек.
     (сумма прописью)                                                                     
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее  Дополнительное  соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в  силу настоящего Дополнительного 

соглашения. 
6. Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами в форме бумажного  документа в двух экземпля-

рах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Министерство 

Сокращенное наименование  
Получателя

Министерство сельского хозяйства  
Иркутской области Наименование Получателя

ОКТМО 25701000 ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, 31 Место нахождения:
ИНН/КПП 3808172221/380801001 ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России Отделение Иркутск, г. Иркутск,
БИК 042520001
Расчетный счет 40201810100000100006
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, 
министерство сельского хозяйства Иркутской области)
Лицевой счет 02342000010

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России,
БИК
Расчетный счет
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8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ ______________ ____________/ ____________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

                                                                                                                                        »

Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области  от 8 октября 2019 года  № 73-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 января  2016 года  № 3-мпр

форма

Дополнительное соглашение
к  Соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии

на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и 
огороднических некоммерческих  товариществ в Иркутской области

г. Иркутск
«__»_____20___г.                                                                                                                                              № __

    
Министерство сельского хозяйства Иркутской области, (именуемое в дальнейшем – «Министерство»), в лице ____

_______________________________________________________________________________________________________,
   (наименование должности, ФИО  руководителя министерства или  уполномоченного им  лица)
действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, а также _________________
________________________________________________________________________________________________________

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________
     (наименование организации)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________
    (наименование должности,  фамилия, имя, отчества (при наличии) лица, 
___________________________________________________________________________________________________
    представляющего организацию, или уполномоченного им лица) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________,
     (реквизиты учредительного  документа организации) 
с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Порядок предоставления 
гранта)  заключили настоящее  Дополнительное  о  расторжении  Соглашения о  предоставлении  из  областного  бюджета  
грантов  в  форме субсидий   на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих 
и огороднических некоммерческих  товариществ в Иркутской области от «___» ____ 20__ года № _______  (далее  
соответственно - Дополнительное соглашение, Соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле _____________________________________________________________________________________.
1.2.. В разделе III «Условия предоставления гранта»:
1.2.1. в пункте 3.2. слова «____________________________________________________________________________»
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
заменить словами «________________________________________________________»
  (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
1.3. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.3.1. в пункте 4.1.2:  слова  «в  течение  ____  рабочих  дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.3.2. в пункте 4.1.6:  слова  «в  течение  ____  рабочих  дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.3.3. в пункте 4.1.7:  слова  «в  течение  ____  рабочих  дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.3.4. в  пункте 4.3.5:  слова  «в течение ________  » заменить словами «в течение __________  »;
1.3.5. в пункте 4.3.6: слова  «в  течение  ____  рабочих  дней» заменить словами «в течение_____ рабочих дней». 
1.4.  Раздел VII. Платежные реквизиты Сторон изложить в следующей редакции: 

 
«VII. Юридические адреса и реквизиты  Сторон

Сокращенное наименование
Министерство

Сокращенное наименование Получателя

Наименование:
Министерство сельского                                                        
хозяйства Иркутской области

Наименование Получателя:

 ОКТМО 25701000 ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
ИНН/КПП 3808172221/380801001 ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России  Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001
Расчетный счет 40201810100000100006
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет УФК по Иркутской области (Минфин 
Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 
области
Лицевой счет 02342000010

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Министерство Сокращенное наименование Получателя

________________/
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

______________/
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                                                                 ».

Приложение 
к  Соглашению о предоставлении из областного бюджета 
гранта в форме
субсидии на развитие инженерной   инфраструктуры 
объектов общего пользования садоводческих и 
огороднических некоммерческих  товариществ в 
Иркутской области 

 Приложение № 2 к Соглашению
от ___________________ № __                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                          

Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант 

Наименование Получателя ___________________________________________ в соответствии с Соглашением о 
предоставлении гранта № ________ от ___________

Периодичность:  представляется 1 раз в течение 1 месяца со дня истечения 18 месяцев с даты поступления средств 
гранта на расчетный счет Получателя

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 18 месяцев

Наименова-
ние видов 

затрат

Объем запланированных расходов Объем гранта, 
перечисленный 
Получателю на 

дату

Исполнение на 
дату

Возврат Гранта в областной 
бюджет

Всего, в том 
числе:

объем гранта 
предусмотренный 

Соглашением

Всего, 
в том 
числе:

Гранта
Объем средств 
подлежащий 

возврату

Возвращено 
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя
 (уполномоченное лицо) ________________ ___________ __________________________________________________
                                                                                                                            (должность)      (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель             _________________________________________________________________________________
    (должность)     (Ф.И.О.)         (телефон)
«__» ________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
o проведении конкурсного отбора на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  
в Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении 
конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области 
 (далее соответственно – конкурсный отбор, грант в форме субсидий) в соответствии с Положением о предоставлении 
грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области , утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп (далее – Положение).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются:
а) на обеспечение электроснабжением (возведение (ремонт, монтаж, замена) линий электропередач, электроустановок, 

электросетей, трансформаторных подстанций, приобретение электродвигателей, технологического оборудования, 
комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

б) на обеспечение водоснабжением (бурение и обустройство скважин, приобретение (строительство) насосных 
станций, строительство (ремонт, монтаж, замена) водоводов, водопроводов, приобретение технологического оборудования, 
комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

в) на обеспечение водоотведением (приобретение технологического оборудования, комплектующих изделий, 
эксплуатационных материалов, запасных частей);

г) на обеспечение газоснабжением (строительство (ремонт, монтаж, замена) газопроводов, приобретение 
технологического оборудования, комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

д) на обеспечение пожарной безопасности (приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения, 
огнетушащих и огнезащитных веществ, средств специальной связи и управления, а также иных средств предупреждения 
и тушения пожаров);

е) на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на земельных участках общего назначения, приобретение контейнеров и бункеров);

ж) на обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации, видеонаблюдения, оперативно-
технического контроля, а также иных технических средств усиления охраны).

2. Гранты в форме субсидий предоставляются садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам 
(далее - заявители), признанным победителями по результатам ежегодного конкурсного отбора на право получения 
грантов в форме субсидий (далее - конкурсный отбор).

Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории Иркутской области, соответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором начинается 
течение срока представления документов, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Извещения, предусмотренный в из-
вещении о проведении конкурсного отбора (далее соответственно - срок представления документов, документы);

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 
месяца, в котором начинается течение срока представления документов;

б1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми ак-
тами на цели установленные пунктом 1 настоящего Извещения, в период с 1 января текущего финансового года по дату 
представления документов;

в) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
в установленном  в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий;

г) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 
областью на дату представления документов;

г1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе  в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату представления 
документов;

д) с даты полного освоения гранта в форме субсидии прошло не менее 7 лет (для заявителей, ранее получавших грант 
в форме субсидии);

е) осуществление деятельности с даты регистрации свыше 15 лет на первое число месяца, в котором начинается 
течение срока представления документов.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», «д», «е» настоящего пункта, проверяется 
министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

3. Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 
14-00 по 18-00 с 11 октября по 1 ноября 2019 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Горького 31, каб. 432.

 Для участия в конкурсном отборе заявитель обязан представить в министерство следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащая:
информацию об отсутствии факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными 

правовыми актами на цели, установленные пунктом 1 настоящего Извещения, в период с 1января текущего финансового 
года по дату представления документов; 

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий; 

информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления документов; 

информацию об отсутствии   просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату 
представления документов;

б) копии учредительных документов заявителя (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом);

в) протокол общего собрания членов заявителя с решением об участии в конкурсном отборе;
г) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или другого уполномоченного заявителем лица 

действовать от имени заявителя;
д) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства;
е) план расходов с указанием направлений расходования гранта в форме субсидии, источников финансирования 

(средств гранта в форме субсидии, собственных и заемных средств) по форме, утвержденной правовым актом министер-
ства (далее -  план расходов);

ж) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется часть гранта в форме субсидии направить 
на мероприятия, указанные в плане расходов, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено составление проектной документации);

з) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования имущества (выполняемой работы, оказываемой услуги), 

приобретаемого (оплачиваемой) за счет средств гранта в форме субсидии (далее – Приобретения);
использовать имущество, приобретенное за счет грантов в форме субсидий, на развитие инженерной инфраструктуры 

объектов общего пользования заявителя;
использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня поступления средств  гранта в форме субсидии на 

расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации;
представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант в форме субсидии, по истечении 18 месяцев со дня поступления средств гранта в форме субсидии на 
расчетный счет заявителя, открытый в кредитной организации, по форме и в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении гранта в форме субсидии (далее – соглашение;

к) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить в министерство следующие документы:
а) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на первое число месяца, в котором начинается течение срока представления документов:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;
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справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

б) копия разрешения на строительство и (или) лицензии на пользование участками недр местного значения, 
содержащих подземные воды, если планом расходов предусмотрено возведение (ремонт, монтаж, замена) линий 
электропередач, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций, строительство насосных станций, 
водоводов и других объектов, при строительстве (реконструкции) которых требуется разрешение на строительство и (или) 
лицензия на пользование участками недр местного значения, содержащих подземные воды;

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании объектов 
общего пользования, планируемых использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в форме 
субсидии;

г) договоры об организации сбора, вывоза и (или) утилизации мусора, действующие на дату представления докумен-
тов (при наличии);

д) договоры об организации охранных услуг, заключенные с организациями, имеющими лицензию на осуществление 
частной охранной деятельности действующие на дату представления документов (при наличии);

е) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
(при наличии);

ж) копии документов, подтверждающих участие в текущем и (или) в предыдущем году в сельскохозяйственных вы-
ставках, ярмарках, конкурсах, иных публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, организаторами которых явля-
лись исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, выданных организаторами указанных мероприятий    (при наличии);

з) документ, подтверждающий членство заявителя в ассоциации (союзе) садоводческих и (или) огороднических не-
коммерческих товариществ (далее – ассоциация (союз)).

41. Копии представленных документов должны быть заверены председателем или другим уполномоченным заявите-
лем лицом.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д»   пункта 4 настоящего Извещения, не пред-
ставлены заявителями по собственной инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем в министерство, количество листов в 
них вносятся в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй прилагается к документам, рассматриваемым 
министерством.

4(1). Документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего Извещения могут быть представлены в министерство 
одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. В течение 7 рабочих дней с даты окончания срока представления документов министерство рассматривает их и 

принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае принятия 
министерством решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе заявители становятся участниками конкурс-
ного отбора.

6. Основаниями для принятия решений об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсном отборе являются:
а) несоответствие условиям, установленным пунктом 2 настоящего Извещения;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Извещения;
в) представление документов с нарушением срока представления документов;
г) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным абзацами пер-

вым, третьим пункта 41 настоящего Извещения;
д) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
7. При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через организа-
ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. Конкурсный отбор проводится министерством  на основании методики балльной системы оценок, утвержденной 
правовым актом министерства, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе в соответствии со следующими критериями отбора:

а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

б) размер собственных средств участника конкурсного отбора;
в) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии;
г) членство заявителя в ассоциации (союзе);
д) организация сбора, вывоза и (или) утилизации мусора;
е) организация охраны имущества, находящегося в собственности и (или) на ином законном основании у участника 

конкурсного отбора;
ж) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области;
з) участие в текущем и (или) в предыдущем году в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, конкурсах, иных пу-

бличных мероприятиях в сфере сельского хозяйства организаторами которых являлись исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

и) направление расходования гранта в форме субсидии.
9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 

баллов.
К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,6 в случае если территория (часть территории) 

заявителя расположена в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в границах на-
селенных пунктов муниципальных образований Иркутской области, описание которых установлено постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 558-пп.

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику конкурсного 
отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критерию отбора, предусмотренному подпунктом «з» пункта 8 на-
стоящего Извещения, а в случае равенства суммы баллов по критерию отбора, предусмотренному подпунктом «з» пункта 
8 настоящего Извещения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора с наибольшим сроком осуществления 
деятельности с даты регистрации.

10. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям конкурсного отбора, определяется министер-
ством и соответствует размеру его затрат на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования победи-
теля конкурсного отбора, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного 
отбора. При этом размер гранта в форме субсидии должен составлять не более 95% затрат, указанных в плане расходов. 
Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 
500 тыс. рублей.

В случае если территория (часть территории) победителя конкурсного отбора расположена в границах подтопленных 
зон, максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может пре-
вышать 1 000 тыс. рублей.

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств об-
ластного бюджета, предусмотренного в государственной программе Иркутской области « Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением правительства Иркутской  области от 26   октября 2018 года № 772-пп, на реализацию мероприятия «Соз-
дание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» на 2019 
- 2024 годы», размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 10 настоящего Извещения, 
количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов в форме субсидий осуществляются ми-
нистерством в срок до 5 декабря года проведения конкурсного отбора путем издания правового акта министерства об 
утверждении итогов конкурсного отбора (далее - правовой акт).

Правовой акт подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 
размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 1 рабочего дня со дня его издания. Копия указанного правового акта в тот же срок 
направляется победителю конкурсного отбора через организации почтовой связи.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 20 ноября 2019 года в здании министерства по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 432.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по адресу: г. 

Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432 или по телефону 8 (36952) 28-67-32, e-mail: o.rapatskaya@govirk.ru, время работы: Пн - Пт 
с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Бондарь Юлия Владимировна (Заказчик) совместно с администрацией муниципального образования 
Слюдянский район в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения исследований по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, подготовки проектной документации (далее – ПД) и предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), входящих в состав 
проектной документации объекта государственной экологической экспертизы (далее – объект) – намеча-
емого строительства «Гостевая усадьба в г. Слюдянка». 

Название объекта намечаемой деятельности -  Гостевая усадьба в г. Слюдянка.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство гостевой усадьбы на зе-

мельном участке с кадастровым номером 38:25:010118:19 по адресу: Иркутская область, город Слюдянка, 
ул. Строителей, участок № 8А и на прилегающих территориях для расположения сетей технологического 
подключения объекта.

Наименование и адрес Заказчика или его представителя: представитель Заказчика - ООО «ПИР» 
(664540, Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Береговая, д. 50-А, pir-irkutsk@yandex.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. – ноябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:   администрация муниципально-
го образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 
8(39544) 51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru) при содействии представителя Заказчика ООО «ПИР».

Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слушания.
Сроки и места доступности предварительного варианта материалов ОВОС, входящих в состав ПД, 

разработанного на основании утверждённого Заказчиком технического задания  (далее – ТЗ) на прове-
дение ОВОС, ПД объекта «Гостевая усадьба в г. Слюдянка» для ознакомления заинтересованной обще-
ственности и других участников процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений: в течение 30 
дней со дня опубликования настоящей публикации и в течении 30 дней после дня проведения публичных 
слушаний в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржа-
нова, 2, кабинет 9,  отдел стратегического развития администрации муниципального района.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Публичные слушания предварительного варианта материалов ОВОС, ПД объекта назначены на 18 

ноября 2019 г. в 11:00 часов в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдян-
ка, ул. Ржанова,  д. 2, телефон 8(39544) 51-2-05.

Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС к окончательному 
варианту материалов ОВОС, выполненному с учётом замечаний и предложений общественности, будет 
обеспечен до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности, в рабочее 
время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9,  
отдел стратегического развития администрации муниципального района. 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 
2017, № 49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(B), 14 – 15, т. 1, № 17 – 18) следующие 
изменения:

1) подпункт «д» пункта 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«д) на территории муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тайшетский 

район», муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального 
образования Куйтунский район, Чунского районного муниципального образования, Черемховского районного муниципаль-
ного образования, муниципального образования «Заларинский район», Зиминского районного муниципального образова-
ния, Зиминского городского муниципального образования – гражданам, жилые помещения которых утрачены (уничтожены 
или признаны непригодными для проживания) в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводне-
ния, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, отвечающим в 
совокупности следующим условиям (далее соответственно – пострадавшие граждане от паводка, утраченное жилое по-
мещение от наводнения):

граждане являются получателями свидетельств, удостоверяющих их право на получение социальной выплаты на 
строительство жилого помещения, выданных уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркут-
ской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О 
предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее – свидетельство), срок действия которых 
не истек на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;

граждане отказались от права собственности, права пожизненного наследуемого владения, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также отказались от договора (исполнения договора) аренды на предоставленный из государ-
ственной (муниципальной) собственности земельный участок, расположенный в границах подтопленных (затопленных) зон 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области (далее – затопленный земельный участок), и их право на расположенное на этом 
затопленном земельном участке утраченное жилое помещение от наводнения прекращено;

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О вве-
дении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены органами государственной 
власти и органами местного самоуправления жилые помещения в собственность или по договору социального найма;»;

2) в абзаце первом части 4 слова «В случаях, установленных подпунктами «в», «д»» заменить словами «В случае, 
установленном подпунктом «в»»;

3) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае, установленном подпунктом «д» пункта 5 части 1 настоящей статьи, если несколько пострадавших граж-

дан от паводка являются получателями одного свидетельства, земельный участок предоставляется в общую собствен-
ность.»;

4) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. В соответствии с абзацем четвертым подпункта «д» пункта 5 части 1 настоящей статьи заявление об отказе 

от права собственности, права пожизненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также об отказе от договора (исполнения договора) аренды на предоставленный из государственной (муниципальной) соб-
ственности земельный участок должно быть подано не позднее подачи заявления о регистрации права собственности на 
земельный участок. Если указанное заявление не подано, уполномоченный орган принимает решение об отмене решения 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2019 года.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
24 сентября 2019 года
№ 77-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ¬– Про-
давец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного за-
ложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «12» октября 2019 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «31» октября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «01» ноября 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «05» ноября 2019 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1– квартира общей площадью 92,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
77 кв-л, д.4, кв.17. Правообладатель: Фурсов Т.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 386 800 
руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 47,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, пер.
Пограничный, д.1е, кв.63. Правообладатель: Краснов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 441 600 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 34,1 кв.м. с земельным участком общей пло-
щадью 1 014 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,  для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Иркутская обл., Зиминский р-н, п.Центральный Хазан, ул.Мира,70-1. Правообладатель: 
Хрущева И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 211 821,48 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилой дом общей площадью 50,6 кв.м. с земельным участком площа-
дью 708 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего индиви-
дуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: Иркутская обл., г.Иркутск, 
ул.Чапаева,13. Правообладатель: Черепанов А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 591 
200  руб.

Вторичные торги Лот № 5 – нежилое помещение общей площадью 41,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Лызина, 65, гаражно-строительный кооператив №66, гаражный бокс №18. Должник: Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 333 338,55 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 52 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, мкр.Ан-
гарский, д.9, кв.64. Правообладатель: Анищенко В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 086 
762,60 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.А.Курчатова, д.11, кв.7. 
Правообладатель: Головянко И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 63,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.110, 
кв.29. Правообладатель: Чистякова В.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 359 232 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 37,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.293/3, кв.33. 
Правообладатель: Кузовлева Е.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 160 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 76,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, мкр.Новый, д.6, 
кв.24. Правообладатели: Лютоева О.В., Лютоев В.В., Лютоев В.В., Труфанов Н.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 900 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 57,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., рп Залари, ул.Луначарского, 
д.6, кв.5. Правообладатель: Барсегян Г.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 700 000 руб.

Лот № 12 – нежилое помещение общей площадью 111,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Иркутской 30 
Дивизии, д.6. Правообладатель: Барбашова А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 608 800 
руб.

Лот № 13 – жилой дом общей площадью 48,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 290 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, ул.Багратиона, 18. Правооб-
ладатель: Шапранов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 604 000 руб.

Лот № 14 – жилой дом общей площадью 40,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 200 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома и хоз.построек, по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, ул.Гагарина, 17. Правообладатели: Перевалова Е.А., Пере-
валов И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 846 400 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Роси-
мущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 
Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и по-
дать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В 
состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное реше-
ние соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликви-
дации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); 
копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, 
подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-
чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, совместно с отделом экологии и  лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Новое строительство склада ГСМ», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее – Технические задания).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строительство 
склада ГСМ», предусмотрено строительство склада ГСМ и железнодорожного пути необщего пользова-
ния по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, 47 квартал. Кадастровые номера земельных 
участков: 38:26:041203:345, 38:26:041203:211. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Воронов Дмитрий Олегович, 
адрес: 665450, Иркутская обл., район Усольский, деревня Старая Ясачная, ул. Набережная, дом 9.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – январь 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) со-
вместно 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 склада ГСМ» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до 
момента 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);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строи-
тельство склада ГСМ» назначены на 18 ноября 2019 г. в 14.00, в здании администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), 
тел. 8(3955)526016, 504161. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») совмест-
но с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 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 предоставле-
ния первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Инфраструк-
турные объекты для обеспечения Иркутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения», 
а именно разработка технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Инфраструктурные объекты 
для обеспечения Иркутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения», планируется 
строительство инфраструктурных объектов для обеспечения завода производства полимеров питьевой 
водой и водоотведения в Усть-Кутском районе Иркутской области, Усть-Кутское муниципальное образо-
вание (городское поселение).

Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК» (664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4, 
тел 8(3952)211-352).

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «Сибгипробум», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования (Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52) совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий и обосновывающей документации по объекту «Ин-

фраструктурные объекты для обеспечения Иркутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водо-
отведения» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в письменном и элек-
тронном виде по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.108 (здание администрации Усть-Кутского 
муниципального образования) понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, e-mail: ecology@admin-ukmo.ru, 
pr@irkutskoil.ru, konoplev_YV@irkutskoil.ru. Также материалы размещены на сайте компании ООО «ИНК» 
www.irkutskoil.ru.

Общественные обсуждения по объекту «Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского 
завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения» состоятся 19 ноября 2019 г. в 15:00 часов в 
большом зале администрации Усть-Кутского муниципального образования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 52. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Контактное лицо от администрации Усть-Кутского муниципального образования - Поплевичева На-
талья Леонидовна, тел. 8(39565) 5-86-14, ecology@admin-ukmo.ru.

Контактное лицо от заказчика ООО «ИНК»:
- Коноплев Юрий Владимирович (технические вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 1290), Konoplev_

YV@irkutskoil.ru;
- Елясов Владимир Егорович (социальные вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 2021), pr@irkutskoil.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обосо-
бленное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железнодорожных дорог и строитель-
ству объектов    железнодорожного   транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД») 
в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет об организа-
ции процесса  информирования  и обеспечения участия общественности в проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС в составе проектной документации) намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструк-
ция моста 2 пути на 5310 км ПК 8 участка Иркутск - Петровский завод».

Наименование намечаемой деятельности: выполнение инженерных изысканий и разработка про-
ектно-сметной документации.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реконструкция моста 2 пути на 5310 км 
ПК 8 участка Иркутск - Петровский завод.

Место расположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдян-
ка с 5308,9 км по 5309,1 км направления «Иркутск-Чита»; Иркутская область, Слюдянский район, г. Слю-
дянка с 5309,7 км по 5314,4 км направления «Иркутск-Чита», кадастровые номера земельных участков 
- 38:25:000098:13; 38:25:000098:14.

Наименование и адрес Заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов железно-
дорожного транспорта – обособленное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-
ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - Ир-
кутск ОАО «РЖД»), 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36Б, телефон: 8(3952) 488655, 
e-mail: dkrs-irk@esrr.ru. 

Представитель Заказчика: Ивановский Антон Владимирович - главный инженер группы Заказчика, 
тел. 8(3952)485587. 

Исполнитель работ по ОВОС: Сибирский институт по проектированию инженерных сооружений 
и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «СИБГИПРОТРАН-
СПУТЬ» - филиал АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, 
телефон: 8(383)218-28-89, 8(383)218-28-84, факс: 8(383)222-33-91, 

e-mail: sibgtp@rzdp.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
-  администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru);
- ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД».
Форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 

ОВОС в составе проектной документации: с 10 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9,  отдел стратегического развития администрации муниципального района.

Форма предоставления замечаний и предложений от физических и юридических лиц: в письменном 
виде в  адрес администрации муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru).

Общественные обсуждения ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 
ОВОС в составе проектной документации) объекта государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция моста 2 пути на 5310 км ПК 8 участка Иркутск - Петровский завод»  назначены 11 ноября 2019 
года в 14.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального района по адресу: 
г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. Результатом общественных обсуждений будет являться протокол.

В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения Заказчиком обеспечивается при-
нятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и  предложений по предвари-
тельным материалам  оценки воздействия на окружающую среду (в составе проектной документации) 
по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36Б, телефон: 8(3952) 488655, e-mail: 
dkrs-irk@esrr.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Компания, общество МУП «Водоканал» и Администрация Шелеховского муниципального района (в 
соответствии со ст.9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализационные 
очистные сооружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных вод», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство станции доочистки сточных вод после блока биоло-
гической очистки с доведением качества очистки сточных вод до норм ПДК сброса в водоём рыбохозяй-
ственного значения.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666034, г.Шелехов, Иркутской области, Култукский 
тракт, №3, территория действующих канализационных очистных сооружений.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Водоканал» г.Шелехов, Юридический адрес: 666034, 
г.Шелехов, Иркутской области, Култукский тракт, №3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 22.08.2019 г. – 20.12.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 666034 

Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности 
Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района); режим работы понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, с перерывом на 
обед с 13.00-14.00 и на официальном сайте http://www.sheladm.ru. 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 
Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). 

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шеле-
хов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). Тел/факс 8-39550-6-30-96 /6-16-94, E-mail: 
post@shelvoda.ru

Сроки представления замечаний и предложений: 11.10.2019 г. – 12.11.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализаци-

онные очистные сооружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных 
вод», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду: 12.11.2019 г. в 17:00 ч. по адресу 
Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, здание Администрации Шелеховского муниципального 
района, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособлен-
ное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железнодорожных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД») в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет об организации процес-
са  информирования  и обеспечения участия общественности в проведении общественных обсуждений в 
форме слушаний оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и материалов ОВОС в составе проектной документации) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция моста 1 и 2 
путей на 5327 км ПК 7 участка Иркутск – Петровский завод».

Наименование намечаемой деятельности: выполнение инженерных изысканий и разработка про-
ектно-сметной документации.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реконструкция моста 1 и 2 путей на 5327 
км ПК 7 участка Иркутск - Петровский завод. 

Место расположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, п. Мангу-
тай, с 5325,1 км по 5326,2 км направления «Иркутск-Чита»; Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Мангутай, с 5326,2 км по 5327,1 км направления «Иркутск-Чита», кадастровый номер земельного участ-
ка - 38:25:000098:23.

Наименование и адрес Заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов железно-
дорожного транспорта – обособленное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-
ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» (ДКРС - Ир-
кутск ОАО «РЖД»), 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36Б, телефон: 8(3952) 488655, 
e-mail: dkrs-irk@esrr.ru. 

Представитель Заказчика: Ивановский Антон Владимирович - главный инженер группы Заказчика, 
тел. 8(3952)485587. 

Исполнитель работ по ОВОС: Сибирский институт по проектированию инженерных сооружений 
и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «СИБГИПРОТРАН-
СПУТЬ» - филиал АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ», 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8, 
телефон: 8(383)218-28-89, 8(383)218-28-84, факс: 8(383)222-33-91, e-mail: sibgtp@rzdp.ru

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
-  администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru);
- ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД».
Форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 

ОВОС в составе проектной документации: с 10 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9,  отдел стратегического развития администрации муниципального района.

Форма предоставления замечаний и предложений от физических и юридических лиц: в письменном 
виде в  адрес администрации муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru).

Общественные обсуждения ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов 
ОВОС в составе проектной документации) объекта государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция моста 1 и 2 путей на 5327 км ПК 7 участка Иркутск – Петровский завод»  назначены 11 ноября 
2019 года в 13.00 часов местного времени в актовом зале администрации муниципального района по 
адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. Результатом общественных обсуждений будет являться протокол.

В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения Заказчиком обеспечивается при-
нятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и  предложений по предвари-
тельным материалам  оценки воздействия на окружающую среду (в составе проектной документации) 
по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36Б, телефон: 8(3952) 488655, e-mail: 
dkrs-irk@esrr.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19.10.2019 года в 10.00 состоится общее собрание членов СНТ «Железнодорожное». 

Повестка дня: принудительно прекращение прав на земельные участки 92 и 21 в связи с 
систематическим нарушением ЗК РФ ст.45, ч 2 ст. 19 


