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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2020 года                                               № 79-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 4 сентября 2018 года № 191-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 191-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные Качугские 
системы» (ИНН 3811451955, котельная, расположенная по адресу: п. Качуг,  ул. Красноармейская, д. 19а), и о внесении 
изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 397-спр» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

».
ООО «Коммунальные 
Качугские системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал  
(без учета НДС)

с 05.09.2018 по 31.12.2018 6 423,24
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 423,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 597,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 597,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 464,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 673,49

Население

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал
(с учетом НДС)

с 05.09.2018 по 31.12.2018 1 212,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 232,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 268,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 268,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 335,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 335,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 389,16

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2020 года                                                              № 80-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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 30 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 221-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Санаторий Усть-Кут» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

».

ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 277,87
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 277,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 277,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 294,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 294,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 587,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 587,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 533,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 533,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 587,43

Население

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 507,89
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 507,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 507,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 527,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 553,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 598,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 598,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 683,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 683,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 750,39

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 июля 2018 года № 114-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Санаторий Усть-Кут» (ИНН 3818000870)» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа (без 
учета НДС)

Период действия Вода

».
ЗАО «Санаторий Усть-

Кут»

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

на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53
с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 июля 2018 года № 115-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ЗАО «Санаторий Усть-Кут» (3818000870), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м 

Компонент на тепловую 
энергию 

одноставочный, руб./
Гкал 

».

ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,29 1 294,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,53 1 587,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,53 1 587,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,48 1 533,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,48 1 533,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 31,58 1 587,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 31,58 1 587,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,09 1 786,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,09 1 786,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 33,37 1 857,71

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,74 1 553,32
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,68 1 598,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,68 1 598,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,46 1 683,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,46 1 683,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,86 1 750,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,86 1 750,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,87 1 838,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,87 1 838,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,38 1 911,93

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                  № 81-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУСХП «Центральное» (ИНН 3816006186) на территории деревни Афанасьева Тулунского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  30 июня 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУСХП «Центральное» на территории дерев-

ни Афанасьева Тулунского района, согласно приложению. 
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 6 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Признать утратившими силу с 6 июля 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 204-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территории деревни Афанасьева 
Тулунского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2017 года № 306-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 204-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 415-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 204-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июля 2019 года № 155-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 204-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 6 июля 2020 года № 81-спр

ТАРИФ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ АФАНАСЬЕВА ТУЛУНСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

МУСХП «Центральное»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 06.07.2020 по 31.12.2020 1 928,44

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
30.06.2020                                                    № 32/2-ЗС

О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания  Иркутской  области  
по  кандидатуре  Гамзулина Ю.В.  для назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, 
на основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области Гамзулина Юрия Викторовича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
 А.В. Ведерников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                           № 82-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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 30 июня  2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 352-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Бадарма» (ИНН 
3817048894)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС не об-
лагается) Период действия Вода

».
ООО «Бадарма»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 060,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 214,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 214,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 331,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 331,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 414,55

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 427,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 497,72
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 497,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 630,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 630,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 735,29

2.  Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 353-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Бадарма» (ИНН 3817048894)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС не об-
лагается) Период действия Вода

».
ООО «Бадарма»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 255,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 255,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 258,96

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 255,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 255,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 258,96

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 354-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Бадарма», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./м3)
(НДС не облага-

ется)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

(НДС не об-
лагается)

».

ООО «Бадарма»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,20 3 060,97
с 01.07.2019 по 31.12.2019 75,45 3 214,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 75,45 3 214,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 255,04 3 331,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 255,04 3 331,48

с 01.07.2021 по 31.12.2021 258,96 3 414,55
Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,20 2 499,25
с 01.07.2019 по 31.12.2019 74,29 2 571,72
с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,29 2 571,72
с 01.07.2020 по 31.12.2020 78,22 2 708,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 78,22 2 708,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 81,34 2 816,34

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                                № 83-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 30 июня 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года 

№ 219-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского рай-
она» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия Вода

».

МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 910,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 503,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 503,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 651,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 651,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 013,74

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 949,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 052,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 052,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 134,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 134,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 192,51

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 220-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3805733197) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

».МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный 
тариф, 

руб/куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, 

руб/ куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 сентября 2019 года № 221-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Янгелевское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3805733197), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

«

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

».МУП «Янгелевское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

Прочие потребители 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,45 2 910,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,91 3 503,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,91 3 503,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,07 3 651,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,07 3 651,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 82,11 4 013,74

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,57 1 743,73
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,55 1 836,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,55 1 836,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,33 1 909,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,33 1 909,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,88 1 961,44

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                              № 84-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 30 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года 

№ 240-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Удачный» (ИНН 3811042134)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Удачный»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

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 6 089,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 089,27
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 2 073,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 073,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 156,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 156,41
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

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года 
№ 241-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный»  
(ИНН 3811042134)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Удачный»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (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
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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

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2019 года № 242-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Удачный» (ИНН 3811042134), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент 
на тепловую 

энергию (одно-
ставочный), 
(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 6 089,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,06 6 089,27
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 17,10 2 073,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,10 2 073,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 17,78 2 156,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 17,78 2 156,41
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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                           № 85-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 424-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 424-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ДАГАЗ» (ИНН 3811456054) 
на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей ре-
дакции:

«

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия Вода

».

ООО «ДАГАЗ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал
(НДС

не облагается)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 3 430,26

с 01.01.2019 по 31.01.2019 3 430,26

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.02.2019 по 30.06.2019 3 354,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 453,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 453,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 399,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 399,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 381,75

Население
одноставочный тариф, руб./

Гкал
(НДС 

не облагается)

с 25.12.2018 по 31.12.2018 1 126,02

с 01.01.2019 по 31.01.2019 1 145,16

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.02.2019 по 30.06.2019 1 145,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 226,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 226,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 290,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 290,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 342,60

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                            № 86-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 сентября 2016 года № 230-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением 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 30 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 2016 года № 230-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТВС п. Перевоз» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС не об-
лагается)

Период действия Вода

».
МУП «ТВС  

п. Перевоз»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 961,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 038,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 038,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 118,07
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 118,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 654,91
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 654,91
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 198,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 198,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 730,01

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 215,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 288,04
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 288,04
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 352,43
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 375,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 415,30
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 415,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 490,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 490,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 549,91

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

1. Внести в Закон Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на 
территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2017, № 53; 2019 № 12(В), 
14 –15, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

2. Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям студентов, обучающихся в расположенных на территории Иркутской области (далее – об-
ласть) государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования 
(далее – государственная образовательная организация), государственных профессиональных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего медицинского образования (далее – профессиональные образовательные организации), в целях 
привлечения таких студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории об-
ласти.»;

2) в статье 2:
в части 1:
абзац первый дополнить словами «, профессиональной образовательной организации по образовательным програм-

мам среднего медицинского образования»;
пункт 2 после слов «государственной образовательной организации» дополнить словами «, профессиональной об-

разовательной организации»; 
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если договор о целевом обучении заключен со студентами, уже обучающимися в государственной об-

разовательной организации либо в профессиональной образовательной организации, ежемесячная денежная выплата 
предоставляется таким студентам при соблюдении условий, установленных настоящей статьей. В указанных случаях право 
на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у таких студентов не ранее первого числа месяца, следующего за 
датой окончания текущей сессии в государственной образовательной организации, профессиональной образовательной 
организации.»; 

3) пункт 3 части 2 статьи 4 дополнить словами «, профессиональную образовательную организацию»;
4) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Для продления предоставления ежемесячной денежной выплаты студенты 2 – 6 курсов, указанные в пункте 2 ча-

сти 1 статьи 2 настоящего Закона, обучающиеся в государственной образовательной организации, а также студенты 2 – 4 
курсов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона, обучающиеся в профессиональной образовательной 
организации, в срок до 30 сентября и до 1 февраля каждого учебного года (курса) представляют в уполномоченный орган 
заявление и справку из государственной образовательной организации, профессиональной образовательной организации 
о результатах обучения за предыдущий учебный семестр.»;

5) в части 1 статьи 7:

пункт 1 дополнить словами «, профессиональной образовательной организации»;
пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 2 
Внести в Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке от-

дельных категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных орга-
низациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие 
изменения:

1) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения в сфере областной государственной поддержки отдельных категорий сту-

дентов, обучающихся по очной форме обучения в расположенных на территории Иркутской области (далее – область) 
государственных образовательных организациях высшего образования, государственных профессиональных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования педагогической на-
правленности (далее соответственно – образовательные организации высшего образования, профессиональные образо-
вательные организации), в целях привлечения таких студентов для дальнейшей работы в государственных образователь-
ных организациях области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории области.»; 

2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим Законом имеют следующие 

категории студентов, заключивших договор о целевом обучении, предусматривающий их последующее трудоустройство в 
государственные образовательные организации области и муниципальные образовательные организации, расположенные 
на территории области (далее – договор о целевом обучении):

1) студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, вклю-
ченным в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», – про-
граммам специалитета и бакалавриата; 

2) студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профессионального образования по следующим специальностям: 
«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Специ-
альное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», «Музыкальное образование», «Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)», «Изобразительное искусство и черчение».»;

часть 2 после слов «у студентов» дополнить словами «, указанных в части 1 настоящей статьи (далее – студенты),»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если договор о целевом обучении заключен со студентами, уже обучающимися в образовательной орга-

низации высшего образования либо в профессиональной образовательной организации, ежемесячная денежная выплата 
предоставляется таким студентам при соблюдении условий, установленных настоящей статьей. В указанных случаях право 
на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у таких студентов не ранее первого числа месяца, следующего 
за датой окончания текущей сессии в образовательной организации высшего образования, профессиональной образова-
тельной организации.»;

3) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова «государственную образовательную организацию» заменить словами «образова-
тельную организацию высшего образования, профессиональную образовательную организацию»;

4) в части 1 статьи 5 слова «государственной образовательной организации» заменить словами «образовательной 
организации высшего образования, профессиональной образовательной организации»;

5) в части 1 статьи 7:
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                           № 181-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-
ной историко-культурной выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположенного по адресу: Иркут-
ская обл., Иркутск г., Свердлова ул., 25, лит. А, А1, А2, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 20 октября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», нач. ХХ в. (г. Иркутск, ул. Свердлова, 25, лит. 

А, А1, А2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Яковлева Н.В.», 
1899 г.; 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 25, вид объекта культурного 
наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Яковлева 
Н.В.», 1899 г.; 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 25, согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.410 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 181-спр от 25 июня 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Яковлева Н.В.», 1899 г.; 1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 25.

В системе координат МСК-38, зона 3

№ п/п Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий (м)
1 384753.62 3335264.06 230°31’3’’ 33.389
2 384732.39 3335238.29 320°58’20’’ 25.282
3 384752.03 3335222.37 52°36’36’’ 36.79
4 384774.37 3335251.6 149°33’20’’ 20.624
5 384756.59 3335262.05 145°54’40’’ 3.586
1 384753.62 3335264.06

Площадь:  862 кв.м.

В системе координат – геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид WGS-84

Название №№ знака B L Дирекционный угол Мера линий (м)
1 52°17’05.70» 104°16’58.83» 230°31’3’’ 33.389
2 52°17’05.03» 104°16’57.45» 320°58’20’’ 25.282
3 52°17’05.68» 104°16’56.63» 52°36’36’’ 36.79
4 52°17’06.38» 104°16’58.19» 149°33’20’’ 20.624
5 52°17’05.80» 104°16’58.73» 145°54’40’’ 3.586
1 52°17’05.70» 104°16’58.83»

Площадь:  862 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 181-спр от 25 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Яковлева Н.В.», 1899 г.; 1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 25.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 181-спр от 25 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Яковлева Н.В.», 1899 г.; 1910-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 25.
М 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

в пункте 1 слова «государственной образовательной организации» заменить словами «образовательной организации 
высшего образования, профессиональной образовательной организации»;

пункт 2 признать утратившим силу.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.
2. Студентам, обучающимся в расположенных на территории Иркутской области государственных профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего медицинского образования, на основании договора о целевом обучении 
для последующего трудоустройства в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государ-
ственной власти Иркутской области, а также студентам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях при-
влечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской области и муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), 
обучающимся в соответствующих образовательных организациях на момент вступления в силу настоящего Закона на 2 – 4 
курсах, ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Законом Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) и Зако-

ном Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях Иркутской 
области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции 
настоящего Закона), назначается с начала учебного года до окончания учебного семестра при условии отсутствия у них по 
окончании предыдущего учебного семестра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

Продление предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам, указанным в абзаце первом настоящей ча-
сти, осуществляется в порядках, установленных статьей 5 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы 
в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) и ста-
тьей 5 Закона Иркутской области от  8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных 
категорий студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» 
(в редакции настоящего Закона).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

г. Иркутск
8 июня 2020 года
№ 57-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, 
т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 
25, т. 1; Областная, 2020, 20 апреля) следующие изменения:

дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Обучающиеся, пребывающие на полном государственном обеспечении в организациях социального обслужива-

ния, находящихся в ведении Иркутской области, посещающие муниципальные общеобразовательные организации, в день 

обучения однократно обеспечиваются бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях.»;
часть 8 после слов «детей-инвалидов,» дополнить словами «а также обучающихся, пребывающих на полном государ-

ственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области,», слова 
«части 71 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статье».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

г. Иркутск
8 июня 2020 года
№ 56-ОЗ
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Список граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя Законодательного  
Собрания Иркутской области в мае 2020 года

1) Мадаев Виктор Васильевич – доцент кафедры факультетской терапии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации;

2) Демидчик Светлана Маратовна – заведующая кабинетом – медицинский статистик организационно-методическо-
го кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница»; 

3) Кунц Татьяна Яковлевна – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – медицинская сестра Романовского 
фельдшерско-акушерского пункта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница»; 

4) Матющенко Зинаида Прокопьевна – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер Сортовского 

фельдшерско-акушерского пункта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница»; 

5) Сухарева Светлана Анатольевна – фельдшер Хор-Тагнинской амбулатории областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница»;

6) Игнатова Галина Георгиевна – заместитель директора муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Центр развития образования города Саянска»; 

7) Печенкина Татьяна Викторовна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василёк» города Саянска; 

8) Скрипоусова Татьяна Геннадьевна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» города Саянска; 

9) Москалева Светлана Ивановна – главный специалист по охране труда муниципального учреждения «Управление 
обслуживания социальной сферы» города Саянска.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области  И.В. Леньшина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                                                                            № 178-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом причта Троицкой церкви», 
нач. ХХ в., по адресу:      г. Иркутск, Чкалова ул. 4, лит. А, в целях обоснования целесообразности включения данного объек-
та в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 19 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дом причта Троицкой церкви», нач. ХХ в. (г. Иркутск, Чкалова 

ул. 4, лит. А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом причта Троицкой церкви», 
1903 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4, вид объекта культурного наследия - па-
мятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом причта Троицкой церк-
ви», 1903 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4, согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.514 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 178-спр от 25 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Троицкой церкви», 1903 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4.

М 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 178-спр от 25 июня 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Троицкой церкви», 1903 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 178-спр от 25 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом причта Троицкой церкви», 1903 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 178 -спр от «25» июня 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Троицкой церкви», 1903 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4. 

 
М 1:500 

 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 178 -спр от «25» июня 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Дом причта Троицкой церкви», 1903 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чкалова, 4. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                            № 179-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государ-
ственной историко-культурной выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположенного по адресу: 
г. Иркутск  ул. Бабушкина, 17, лит. Б, Б1, б, б1, б2, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 25 июля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ в. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17, 

лит. Б, Б1, б, б1, б2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный флигель», 
конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б, вид объекта 
культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный флигель», конец 
XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б, согласно приложениям 
1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.9 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 179-спр от 25 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный флигель», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 179-спр от 25  июня 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный флигель», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 179-спр от 25 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный флигель», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 179 - спр от «25» июня 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный флигель», конец XIX – начало 
XX вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б. 
 

 
 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                          В.В. Соколов                                  

  

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 179 - спр от «25» июня 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Доходный флигель», конец XIX – начало 
XX вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 17б. 

 

 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                          В.В. Соколов                                  

  

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государ-

ственных гарантий Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 54; 2016, № 
39, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Лица, в обеспечение обязательств которых предоставляются гарантии

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, зарегистрированных и осу-

ществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, не являющихся хозяйственными товариществами, 
хозяйственными партнерствами, производственными кооперативами, государственными унитарными предприятиями (за 
исключением государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ве-
дения и находится в государственной собственности Иркутской области, предоставляющей государственные гарантии по 
обязательствам таких государственных унитарных предприятий), некоммерческими организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
2 июля 2020 года
№ 63-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                              № 180-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государ-
ственной историко-культурной выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», расположенного по адресу: г. 
Иркутск,  ул. Бабушкина, 15, лит. А, а1, а2, в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
от 25 августа 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», кон. ХIХ в. (г. Иркутск, ул. Бабушкина, 15, 

лит. А, а1, а2) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом Карповского К.Н.», конец 
XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,       ул. Бабушкина, 15, вид объекта куль-
турного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Карповского К.Н.», 
конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 15, согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.8 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 180-спр от 25 июня 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Карповского К.Н.», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 15.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 180-спр от 25 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Карповского К.Н.», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 15.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 180-спр от 25 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Карповского К.Н.», конец XIX – начало XX вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 15.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2020 года                                                               № 539-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молод-
няка крупного рогатого скота

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 1615 «О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и(или) комплектацию откормоч-

ных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп, следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат (без учета налога на до-

бавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора на право получения грантов (далее – конкурсный 
отбор), использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение указанных затрат которых осуществляется исходя 
из стоимости строительства и (или) комплектации откормочных площадок, включая сумму налога на добавленную стои-
мость):»;

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Под оборудованием для целей настоящего Положения понимаются следующие виды оборудования, предназначенно-

го для комплектации откормочной площадки: весы для взвешивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогато-
го скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для 
кормов, экструдеры кормовые, погрузчики для кормов, трамбовщики кормов, станки для фиксации крупного рогатого скота.  
Год выпуска оборудования, приобретаемого за счет средств гранта, должен быть не ранее года, предшествующего году 
проведения конкурсного отбора.»;

3) в пункте 6:
абзац первый после слова «зарегистрированным» дополнить словами «и осуществляющим деятельность»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соответствие заявителя категории, установленной абзацем первым настоящего пункта, в части регистрации и осу-

ществления деятельности на территории Иркутской области проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru).»;

4) в пункте 7:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринима-
телем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день представления доку-
ментов;»;

абзац пятый подпункта 15 дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заяви-
телей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для 
которых включает сумму налога на добавленную стоимость)»;

абзац второй подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую 

выполняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и 
более голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, равном процентному выражению  
размера собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобре-
тения (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную стоимость) (далее – стоимость Приобрете-
ний);»; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1 (за исключением проверок в отношении акци-

онерных обществ), 4, 5, 7, 8 пункта 7 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денеж-
ных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, раз-
мещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

6) пункт 9 признать утратившим силу;
7) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Документы должны быть сброшюрованы в одну папку, страницы которой должны быть пронумерованы, прошиты и 

скреплены печатью заявителя (при наличии). Последовательность размещения документов должна соответствовать по-
следовательности, определенной пунктами 12, 13 настоящего Положения.»; 

8) дополнить пунктами 181, 182 следующего содержания:
«181. В целях проведения оценки документов, представленных участниками конкурсного отбора, министерством соз-

дается конкурсная комиссия (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Состав комиссии и общее количество членов комиссии определяются правовым актом министерства.
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Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 
процентов от общего числа членов комиссии.

В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах конкурсного отбора.
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное ча-

стью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании комиссии, о чем 
делается отметка в протоколе заседания комиссии.

Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-
совании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствующими на заседании.

182. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе комис-
сия производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной системы оценок, утверж-
денной правовым актом министерства, на основании критериев оценок, указанных в пункте 20 настоящего Положения, 
подготавливает предложения по составлению рейтинга участников конкурсного отбора и признанию победителями кон-
курсного отбора.»;

9) в абзаце первом пункта 19 слова «в срок не позднее» заменить словами «с учетом предложений комиссии в тече-
ние»;

10) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые 

оцениваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, на ос-
новании следующих критериев оценок:»;

11) пункт 21 изложить в следующей редакции;
«21. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора определяются победители конкурс-

ного отбора и размеры грантов в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора путем издания правового акта 
министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.»;

12) пункты 24, 25 изложить в следующей редакции: 
«24. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 

стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откор-
мочной площадки на 250 и более голов), указанной в производственном плане, за вычетом размера собственных средств 
победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости строи-
тельства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки на 
250 и более голов), указанной в производственном плане.

При этом стоимость строительства и (или) комплектации откормочной площадки определяется без учета налога на 

добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, сто-
имость строительства и (или) комплектации откормочных площадок для которых включает сумму налога на добавленную 
стоимость.

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, не может превышать 42 тыс. рублей из 
расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и 
более голов (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов), 
не может превышать 14 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разме-
стить на откормочной площадке на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки  
на 250 и более голов).

Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 21 млн ру-
блей (в случае предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов), 
не может превышать 3,5 млн рублей (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и 
более голов).

25. Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня издания правового акта министерства об утверждении 
итогов конкурсного отбора. 

Информация об участниках конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного отбора, победителях конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых грантов подлежит размещению на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
издания правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.»;

13) в пункте 31:
в абзаце первом слова «в процентном выражении» исключить;
в абзаце втором слова «в процентном выражении» исключить;
14) пункт 37 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае если размер гранта превысил 70 процентов от фактически произведенных затрат на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, то часть гранта, которая превысила 70 процентов от указанных затрат, подлежит 
возврату получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня представления отчета об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант.».

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2020 г.                                                    № 182-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции’’, частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области’’, принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Кузьмичева: доходный 
дом, флигель’’, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Фурье ул., 9, лит. А, а, а1; лит. Б, б, в целях обо-
снования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Кузьмичева: доходный дом, флигель’’, кон. ХIХ - нач. 

ХХ вв. (Иркутск г., Фурье ул., 9, лит. А, а, а1; лит. Б, б) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Кузьмичевых: доходный дом с магазином, флигель’’, 1890-е гг., 1906 г., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 9, 9/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: 
доходный дом с магазином, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 9 и флигель, расположенный по адресу: г. 
Иркутск, ул. Фурье, 9 /1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кузьмичевых: до-
ходный дом с магазином, флигель’’, 1890-е гг., 1906 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 
9, 9/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.493 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области’’.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 182-спр от 25 июня 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Кузьмичевых: доходный дом с магазином, флигель’’, 1890-е гг., 1906 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Фурье, 9, 9/1.

В системе координат МСК-38, зона 3

№ знака Х(м) У(м) Дирекционный угол Мера линий (м)
1 384699.601 3335924.425 037° 56’ 51.70’’ 40.16
2 384731.268 3335949.119 128° 3’ 26.19’’ 45.13
3 384703.087 3335984.370 212° 46’ 39.30’’ 23.61
4 384683.234 3335971.587 215° 16’ 52.35’’ 17.60
5 384668.863 3335961.418 309° 43’ 22.28’’ 48.10
1 384699.601 3335924.425 0.00

Площадь: 1 900.54 кв.м

В системе координат – геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.

№ знака B L Дирекционный угол Мера линий (м)
1 5795214.471 184517.041 037°56’70’’ 40.16
2 5795246.199 18451712.898 128°38’26.19’’ 45.13
3 5795277.182 18451738.441 212°46’39.30’’ 23.61
4 5795248.057 18451772.912 215°16’52.35’’ 17.60
5 5795228.560 18451759.595 309°43’22.28’’ 48.10
1 5795214.471 184517.041 0.00

Площадь: 1 900.54 кв.м

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 182-спр от 25 июня 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Кузьмичевых: доходный дом с магазином, флигель’’, 1890-е гг., 1906 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Фурье, 9, 9/1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 182-спр от 25 июня 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Кузьмичевых: доходный дом с магазином, флигель’’, 1890-е гг., 1906 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Фурье, 9, 9/1.

М 1:500

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 182 – спр от «25» июня 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Кузьмичевых: доходный дом с 
магазином, флигель», 1890-е гг., 1906 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Фурье, 9, 9/1. 

 
М 1:500 

 
 

 
 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2020 года                                                  № 524-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству имуществен-
ных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих 
деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 524-пп

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГРАЖДАН-

СКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила форми-
рования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность 
в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности (далее соответственно – казенное учреждение, бюджетное учреждение, при совместном упоминании – учреж-
дение, министерство).

2. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется министерством на календарный год.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на календарный год в пределах объема бюджет-

ных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников казенного учреждения.

Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на календарный год в пределах объема суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в рамках плана финансово-хозяйственной 
деятельности и средств, поступающих от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения 
и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты 
компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей 
части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей 
части фонда оплаты труда иных работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанной категории работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем учреж-
дения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работни-
ков учреждения устанавливается руководителем учреждения.

6. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется исходя из суммы окладов (должност-
ных окладов) работников учреждения по категориям персонала в соответствии со штатным расписанием учреждения.

7. Фонд оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обо-
роне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» формируется в расчете на календарный год с учетом 
предельной штатной численности работников указанного учреждения в следующих размерах:

1) оклад (должностной оклад) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплаты компенсационного характера – в  размере 1,6 окладов (должностных окладов);
3) выплаты стимулирующего характера – в  размере 12 окладов (должностных окладов).
8. Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион» 

формируется в расчете на календарный год с учетом предельной штатной численности работников указанного учреждения 
в следующих размерах:

1) оклад (должностной оклад) - в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплаты компенсационного характера – в  размере 1,2 окладов (должностных окладов);
3) выплаты стимулирующего характера – в размере 12 окладов (должностных окладов).
9. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области» формируется в расчете на календарный год с учетом предельной штатной численности работников 
указанного учреждения в следующих размерах:

1) оклад (должностной оклад) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
2) выплаты компенсационного характера – в размере 0,72 окладов (должностных окладов);
3) выплаты стимулирующего характера – в размере 9,5 окладов (должностных окладов).
10. Фонд оплаты труда работников областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области» формируется в расчете на календарный год с учетом предельной штатной численности работ-
ников указанного учреждения:

1) по виду экономической деятельности «Деятельность по обеспечению пожарной безопасности» в следующих раз-
мерах:

оклад (должностной оклад) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
выплаты компенсационного характера – в размере 2,16 окладов (должностных окладов);
выплаты стимулирующего характера – в размере 10,52 окладов (должностных окладов);
2) по виду экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» в 

следующих размерах:
оклад (должностной оклад) – в размере 12 окладов (должностных окладов);
выплаты компенсационного характера – в размере 3 окладов (должностных окладов);
выплаты стимулирующего характера – в размере 8,89 окладов (должностных окладов).
11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством.

12. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодатель-

ством порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам учреждения или изменение их размеров в 

установленном законодательством порядке.
13. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения вправе перерас-

пределять средства указанного фонда оплаты труда работников учреждения между окладами (должностными окладами), 
выплатами компенсационного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников уч-
реждения в соответствии с законодательством.

14. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 
в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений
Иркутской области М.А. Быргазова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ  СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 
МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З
16.06.2020 года                                                                        № 3-СПР 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области от 28 мая 2014 года № 11-СПР «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области»;

2) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области от 4 июля 2014 года № 14-СПР «О внесении в Положение о комиссии по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг для государственных нужд службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области»;

3) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области от 25 июня 2015 года № 5-СПР «О внесении изменений в приказ службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 28 мая 2014 года № 11-СПР»;

4) пункт 1 приказа службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области от 1 сентября 2015 года № 6-СПР «Об утверждении Порядка посещения субъектами обще-
ственного контроля службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Иркутской области и о внесении изменений в нормативные правовые акты службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области;

5) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 20-СПР «О внесении изменений в приказ службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области № 11-СПР от 28 мая 2014 года»;

6) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 22-СПР «О внесении изменений в приказ службы государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области № 11-СПР от 28 мая 2014 года»;

7) приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области от 26 июня 2018 года № 12-СПР «О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 22 июня 2020 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З     

22 июня 2020 года                                                         № 53-86/20-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 соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 114 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления сведе-
ний об инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года  
№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

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

ведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных 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 конфлик-
та, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года  
№ 76-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 33 слова «, либо справка, выданная государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая установление инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, 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 выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона» 
исключить;

в абзаце втором пункта 34 слова «, либо справка, выданная государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая установление военнослужащему инвалидности в связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного 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 выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона» исключить;

пункт 37 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) справка, выданная государственным учреждением  медико-социальной экспертизы, подтверждающая установле-

ние инвалидности военнослужащему, проходившему военную службу по призыву, 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 выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.»;

в пункте 76 слово «двух» заменить словом «пяти».
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 с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области   В.А. Родионов



15 ИЮЛЯ 2020  СРЕДА  № 75 (2127)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2020 года                                                                          № 549-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 78-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства маслич-
ных культур», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее – постановление № 78-пп) следующие изме-
нения:

1) преамбулу после слова «продовольствия»,» дополнить словами «постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 февраля 2020 года № 86 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур»,»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденном постановлением № 78-пп:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта «Создание системы поддерж-

ки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», феде   рального про-
екта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная программа), регионального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», регионального проекта «Экспорт продукции АПК», государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

в подпункте 1 пункта 7 слово «реорганизации,» исключить;
в абзаце первом пункта 8 слова «, 12 пункта 7» заменить словами «пункта 7»;
пункт 14 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) объем минеральных удобрений, вносимый при производстве бобов соевых и (или) семян рапса.»;
дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Субсидии на возмещение части затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса (далее – масличные 

культуры) предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на одну тонну реализованных и (или) 
отгруженных на собственную переработку в предыдущем году масличных культур, произведенных в течение двух лет, 
предшествующих текущему году.

Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых под произ-

водство масличных культур;
осуществление в текущем году сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой урожая маслич-

ных культур на всей посевной площади, занятой под их производство;
неснижение общей посевной площади (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 

трав) в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сель-
скохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных 
участков, на которых располагались посевные площади (за исключением посевных площадей, занятых под производство 
многолетних трав) в предыдущем году);

неснижение общей площади пашни в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за 
исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагалась пашня) (применяется с 2021 года и не распро-
страняется на сельскохозяйственных товаропроизводителей,  не имевших пашни в году, предшествующем предыдущему 
году);

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью не менее посевной площади, занятой 
под производство масличных культур, часть затрат на производство которых возмещается сельскохозяйственному товаро-
производителю, на дату представления заявки (применяется с 2021 года);

неснижение общей посевной площади, занятой под производство зерновых сельскохозяйственных культур, в преды-
дущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, 
на которых располагались посевные площади, занятые под производство зерновых сельскохозяйственных культур) (при-
меняется с 2022 года и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших произ-
водство зерновых сельскохозяйственных культур в году, предшествующем предыдущему году).

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитываются 
следующие условия:

использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 на всей посевной площади, занятой под производство масличных 
культур;

внесение минеральных удобрений при производстве масличных культур в объеме, установленном правовым актом 
министерства;

достижение в предыдущем году значения результата использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, 
рассчитанного в соответствии с абзацами тринадцатым – двадцать вторым настоящего пункта. Значение результата ис-
пользования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается в Соглашении (распространяется на сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия, предусмотренная насто-
ящим пунктом).

Значение результата использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом ( , определяется по фор-
муле:

,

где:

– объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в предыдущем году масличных куль-
тур i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует условиям предоставления субсидии, пред-
усмотренной настоящим пунктом;

К – коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в текущем 
году масличных культур.

Коэффициент увеличения объема реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку в текущем году 
масличных культур определяется с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления 
по формуле:

где:

 – значение результата федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по Иркутской области объема реализо-
ванных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур, установленного Соглашением о реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Иркутской области, заключенным Правительством Иркут-
ской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на текущий год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии, предусмотренной настоящим пунктом.

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, применяются 
одновременно следующие коэффициенты:

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, предусмотренного абзацем 
двенадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения ре-
зультата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не выше 1,2;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествую-
щем году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, значения результата, предусмотренного абза-
цем двенадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения 
результата за предыдущий год к значению, установленному Соглашением;

в случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, предусмотренных абзацами десятым, 
одиннадцатым настоящего пункта, применяется коэффициент 0,9.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства молока, предо-

ставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке пять рублей на 0,001 тонны произведенного молока.
В 2020 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается объем произведен-

ного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом молока, произве-
денным за период январь – июнь текущего года, и объемом молока, произведенным за период январь – июнь предыдущего 
года.

В 2021 году при расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается объем произведен-
ного сельскохозяйственным товаропроизводителем молока, определяемый как разница между объемом молока, произ-
веденным за период июль – декабрь предыдущего года, а также январь – июнь текущего года, и объемом молока, произ-
веденным за период июль – декабрь года, предшествующего предыдущему году, а также январь – июнь предыдущего года.

Условия предоставления:
коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку, получено от коров молочного на-

правления;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее  25 коров молочного направления на 1 января пре-

дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 30 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (не распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется с 2021 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее  20 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется по 31 декабря 2020 года);

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее  25 коров молочного направления на 1 января пре-
дыдущего года и на первое число месяца представления заявки (распространяется на сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство молока в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске) 
(применяется с 2021 года);

молочная продуктивность коров молочного направления за предыдущий год не менее уровня продуктивности коров 
молочного направления, установленного министерством;

неснижение поголовья коров по состоянию на первое число месяца представления заявки к уровню поголовья коров 
по состоянию на 1 января текущего года.

Начиная с 1 января 2021 года, при определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается 
следующее условие:

достижение в предыдущем году результата использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, рассчи-
танного в соответствии с абзацами пятнадцатым – двадцать пятым настоящего пункта. В случае если результат использо-
вания субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, рассчитанный в соответствии с абзацами пятнадцатым – двадцать 
пятым настоящего пункта, ниже значения количества объема молока, произведенного за период январь – июнь текущего 
года, результат использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливается в размере равном объе-
му молока, произведенному за период январь – июнь текущего года. Результат использования субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом, устанавливается в Соглашении (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которым в предыдущем году представлена субсидия, предусмотренная настоящим пунктом).

Результат использования субсидии, предусмотренной настоящим пунктом ( , определяется по формуле:

,

где:

 – объем молока, произведенного i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует 
условиям предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, за предыдущий год;

К – коэффициент увеличения объема производства молока в текущем году.
Коэффициент увеличения объема производства молока в текущем году определяется с округлением до двух знаков 

после запятой по правилам математического округления по формуле:

где:

– целевой показатель «производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», установленный государственной программой Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 
772-пп, на текущий год;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-
сидии, предусмотренной настоящим пунктом;

– объем молока, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, предоставившими в 
министерство отчет о финансово-экономическом состоянии.

Начиная с 1 января 2021 года при определении ставки субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, применяются 
одновременно следующие коэффициенты:

в случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результата, предусмотренного абзацем четырнад-
цатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического значения за 
предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не выше 1,2;

в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествую-
щем году предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, результата, предусмотренного абзацем четыр-
надцатым настоящего пункта, применяется коэффициент в размере, равном среднему отношению фактического значения 
за предыдущий год к значению, установленному Соглашением;

в случае достижения молочной продуктивности выше установленной Соглашением применяется коэффициент в раз-
мере, равном отношению фактического значения за предыдущий год к значению, установленному Соглашением, но не 
выше 1,2.»;

в пункте 42:
абзац девятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:
«ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего года до 1 сентября текущего года (применяется 

до 31 декабря 2020 года);
ремонт производился в период с 1 сентября предыдущего года до  1 октября текущего года (применяется с 1 января 

2021 года до  31 декабря 2021 года);
ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего года до 1 октября текущего года (применяется с 

1 января 2022 года и последующие годы);»;
в абзаце третьем подпункта 5 пункта 49 слова «правовым актом министерства» заменить словом «Соглашением»;
приложение дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса (далее – маслич-

ные культуры) ( ) определяется по формуле:

где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, на текущий финансовый год на возмещение части затрат на производство масличных культур в соответ-
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ствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления суб-

сидии на возмещение части затрат на производство масличных культур (далее – субсидия на производство масличных 
культур);

 – объем масличных культур, произведенный в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализован-
ный и (или) отгруженный на собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя;

 – коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, предусмотренного абзацем двенадцатым 
пункта 331 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение № 78-пп) (применяется с 2021 года и 
распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в предыдущем году предоставлена субсидия 
на производство масличных культур);

 – коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, исполнившего условия, предусмотрен-
ные абзацами десятым и одиннадцатым пункта 331 Положения № 78-пп, равный 1,0;

Для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, не исполнившего условия, предусмотренные абзацами деся-
тым и одиннадцатым пункта 331 Положения № 78-пп, коэффициент равен 0,9.

Коэффициент, применяемый по результатам выполнения условия, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 

331 Положения № 78-пп , определяется по формуле:

где:

 – фактическое значение результата использования субсидии на производство масличных культур, достигнутого 
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в предыдущем году;

 – значение результата использования субсидии на производство масличных культур для i-го сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, установленного соглашением о предоставлении субсидий на предыдущий год.

В случае выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем условия по достижению в году, предшествующем 
году предоставления субсидии на производство масличных культур, результата использования субсидии на производство 
масличных культур, размер коэффициента не может превышать значение, равное 1,2.

Размер субсидии на производство масличных культур для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя ( ) 
определяется по формуле:

.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2020 года                                                     № 540-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных 
услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 22 марта 2010 года № 41-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной полити-

ки в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 768-пп.»;

2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Министерство в срок до 30 сентября года, предшествующего году предоставления субсидий, публикует в газете 

«Областная» и размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» извещение о приеме документов (сведений), необходимых для предоставления субсидий, с указанием информации о 
порядке, месте, дате начала и окончания представления указанных документов (сведений) (далее – извещение).»;

3) в пункте 6:
подпункт «б» после слов «представляет в Министерство документы» дополнить словом «(сведения)»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 

введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором получатель представляет в Министерство 
документы;»;

4) пункт 61 изложить следующей редакции:
«61. Соответствие получателя условиям, установленным подпунктами «г», «д» (за исключением проверок в отноше-

нии акционерных обществ), «ж», «ж1» пункта 6 настоящего Положения, проверяется Министерством самостоятельно на 
основании сведений, имеющихся в Министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.
arbitr.ru).»;

5) в подпункте «е» пункта 7 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие инфор-
мацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

6) в пункте 8:
абзац первый подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«в) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по пере-

возкам пассажиров водным, пригородным железнодорожным транспортом;»;
абзац шестой признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. В случае непредставления получателем документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, Ми-

нистерство запрашивает указанные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и заключении 

Соглашения заключает с получателем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом 
министерства финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Получатель ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет о 
транспортной работе по форме, установленной Соглашением (далее – отчет о транспортной работе).

Отчет о транспортной работе за декабрь текущего финансового года составляется исходя из планируемых объемов 
оказания услуг по пассажирским перевозкам на декабрь текущего финансового года и представляется в Министерство 
одновременно с отчетом о транспортной работе за ноябрь текущего финансового года. Уточненный отчет о транспортной 
работе за декабрь отчетного финансового года представляется не позднее 15 января очередного финансового года. 

Перечисление субсидии получателю, заключившему Соглашение, осуществляется в установленном порядке с лице-
вого счета Министерства на расчетный счет, открытый в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней после 
согласования Министерством в определенном Соглашением порядке отчета о транспортной работе, но не ранее дня до-
ведения до него лимитов бюджетных обязательств.»;

9) в абзаце первом пункта 141 слово «приложении» заменить словами «приложении 1»;
10) в абзаце первом пункта 142 слово «приложении» заменить словами «приложении 1»;
11) дополнить главу 3 пунктом 145 следующего содержания:
«145. Результатом предоставления субсидии является количество перевезенных пассажиров соответствующим видом 

транспорта.
Получатель в срок не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий, представляет в Мини-

стерство отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему 
Положению.»;

12) дополнить главой 31 следующего содержания:
«Глава 31. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

146. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности предоставления субсидий.
Ежегодная оценка эффективности предоставления субсидий (Рэф) проводится на основании отчетов о транспортной 

работе, представленных получателями, по следующей формуле:

Рэф =   
х
 100%,

где:
РП – плановое количество перевезенных пассажиров;
РФ – фактическое количество перевезенных пассажиров.
Расчет фактического количества перевезенных пассажиров (РФ) осуществляется по следующей формуле:

РФ = Кжд + Квоз + Квод,

где:
Кжд – количество перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом по регулируемым тари-

фам, тыс. чел.;
Квоз – количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом местными авиалиниями по регулируемым та-

рифам, тыс. чел.;
Квод – количество перевезенных пассажиров водным транспортом по регулируемым тарифам, тыс. чел.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой в случае, если значение Рэф составляет не менее 90 

процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней в случае, если значение Рэф составляет от 70 процен-

тов включительно до 90 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной в случае, если значение Рэф составляет от 

50 процентов включительно до 70 процентов.
В случае если значение Рэф более 100 процентов, принимается значение равное 100 процентам.
В остальных случаях эффективность предоставления субсидий считается неудовлетворительной. 
147. Министерство формирует отчет о проведении оценки эффективности предоставления субсидий и в установлен-

ном порядке обеспечивает:
1) направление в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за 

годом представления субсидий;
2) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий.»;
13) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
14) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта 2, абзаца второго 
подпункта 3, абзацев второго, третьего подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 2, абзац второй подпункта 3, абзацы второй, третий подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления всту-
пают в силу с 1 января 2021 года. 

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

Приложение 
к постановлению Правительства  
Иркутской области  
от 30 июня 2020 года № 540-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным 
транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПО-
ЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 

ВОДНЫМ, ПРИГОРОДНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ ВОЗДУШНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ МЕСТНЫМИ АВИАЛИНИЯМИ

по состоянию на _______________ 20 ___ года

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
 __________________________________________________________________________________________________

Общее количество перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта:  
_______________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления субси-
дии (далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию 

на отчетную дату

Процент выпол-
нения

Причина 
отклоне-

ния
1 2 3 4 5

Количество перевезенных пасса-
жиров соответствующим видом 

транспорта
Руководитель _______________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» __________ 20__ года        М.П.
          (при наличии печати) ».                (дата составления)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июля 2020 года                                                                      № 551-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации работы обсерваторов 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 об организации работы обсерваторов, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп, следующие изменения: 
1) абзац седьмой подпункта 2 пункта 51 изложить в следующей редакции:
«иные сотрудники, осуществляющие уборку помещений, разнос пищи и прочее, - не более 1 человека на 30 граждан;»;
2) абзацы четвертый, пятый пункта 32 признать утратившими силу.
2. Финансирование государственных контрактов на предоставление услуг по организации работы обсерваторов, за-

ключенных до вступления в силу настоящего постановления, осуществляется в порядке и на условиях, установленных на 
дату заключения указанных государственных контрактов. 

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 со дня его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2020 года                                                                                      № 555-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 2 к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий не-

коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установленному поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп, изменение, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года. 

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 июля 2020 года № 555-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства

В ______________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕ-

ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае принятия министерством экономического развития Иркутской области решения о предоставлении субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия), ______
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
обязуется в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), обеспечить дости-

жение следующих результатов предоставления субсидии (составляется и заполняется по соответствующему направлению 
деятельности):

№ 
п/п

Направление деятельности Результат предоставления субсидии
Значение результа-
та предоставления 

субсидии
1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – СМСП)

1.1.

Обеспечение выполнения функций единого органа 
управления организациями, образующими инфра-

структуру поддержки СМСП;
оказание комплекса информационно-консультаци-
онных и образовательных услуг, направленных на 

содействие развитию СМСП;
повышение технологической готовности СМСП за 

счет обеспечения решения проектных, инженерных, 
технологических и организационно-внедренческих 

задач, возникающих у СМСП;
выявление кластерных инициатив, содействие 

координации проектов СМСП, обеспечивающих 
развитие территориальных кластеров, в том числе 
инновационных территориальных кластеров, и обе-
спечения кооперации участников территориальных 

кластеров между собой;
проведение испытаний оборудования, технологи-

ческих процессов, образцов выпускаемых товаров 
посредством создания материально-технической, 
экономической и научной базы в интересах СМСП 

в сфере промышленного и   сельскохозяйственного 
производства

Количество СМСП и самозанятых граж-
дан, получивших поддержку (нарастаю-

щим итогом), единиц 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом) 

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

1.2.

Оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 

внешнеэкономической деятельности СМСП, содей-
ствие привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных СМСП на международные рынки

Количество СМСП, выведенных на экс-
порт при поддержке центра поддержки 

экспорта (нарастающим итогом), единиц 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество СМСП, получивших под-
держку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)
Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

Количество СМСП, вступивших под 
региональный бренд Иркутской области

– 
(устанавливается 

соглашением)

№ 
п/п

Направление деятельности Результат предоставления субсидии
Значение результа-
та предоставления 

субсидии

1.3.

Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресур-
сам посредством предоставления микрозаймов 

СМСП, осуществляющим деятельность на террито-
рии моногородов 

Количество получивших поддержку 
СМСП в моногородах, единиц

-
(устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

–
(устанавливается 

соглашением)

2.
Региональный проект «Расширение доступа СМСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию»

2.1.

Обеспечение доступа СМСП и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки СМСП, к 

финансовым ресурсам посредством предоставления 
микрозаймов СМСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМСП

Количество выдаваемых микрозаймов 
микрофинансовыми организациями 

СМСП, нарастающим итогом, единиц

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

2.2.

Обеспечение доступа СМСП и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП, 

к кредитным и иным финансовым ресурсам, 
развитию системы гарантий и поручительств по 

обязательствам СМСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, основанным на 
кредитных договорах, договорах займа, финансо-

вой аренды (лизинга), договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных договорах

Объем финансовой поддержки, оказан-
ной СМСП, при гарантийной поддержке 

регионального гарантийного фонда,  
тыс. рублей

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество получивших поддержку 
СМСП, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)
Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

3.1.

Реализация комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ на-
чинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества

Количество вновь созданных СМСП 
участниками проекта (нарастающим 

итогом), единиц 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество физических лиц – участ-
ников регионального проекта, занятых 
в сфере малого и среднего предпри-

нимательства (нарастающим итогом), 
человек 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской 
деятельности (нарастающим итогом), 

человек 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

Количество физических лиц – участни-
ков регионального проекта (нарастаю-

щим итогом), человек 

– 
 (устанавливается 

соглашением в 
соответствии с 

региональным про-
ектом)

4.

Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресур-
сам посредством предоставления микрозаймов 

СМСП, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, на возобновление предпринимательской 

деятельности по процентной ставке не более одного 
процента годовых

Количество уникальных СМСП, осущест-
вляющих деятельность на пострадавших 

в результате чрезвычайных ситуаций 
территориях и получивших финансовую 

поддержку, человек

– 
(устанавливается 

соглашением)

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

5.

Обеспечение доступа СМСП к льготным кредитам 
и микрозаймам в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции

Количество СМСП, получивших под-
держку при содействии государственной 
микрофинансовой организации, единиц

– 
 (устанавливается 

соглашением)
Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

6.

Обеспечение доступа СМСП к кредитным и иным 
финансовым ресурсам, развитию системы по-

ручительств и независимых гарантий по основан-
ным на кредитных договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды (лизинга), договорах 
о предоставлении банковской гарантии и иных до-

говорах обязательствам СМСП и (или) организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции

Объем финансовой поддержки, оказан-
ной СМСП, при гарантийной поддержке 

регионального гарантийного фонда, тыс. 
рублей

– 
 (устанавливается 

соглашением)

Количество получивших поддержку 
СМСП, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)
Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) 
СМСП, получившими поддержку, единиц

– 
(устанавливается 

соглашением)

«___» __________ 20__ года /___________________/_____________________/

        (подпись руководителя)              (расшифровка подписи)

        М.П.      

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 июня 2020 года                                             № 593-рп

Иркутск

О межведомственной рабочей группе по реализации проекта строительства регионального 
межвузовского студенческого городка

В целях проработки и эффективного решения вопросов по реализации проекта строитель-
ства регионального межвузовского студенческого городка, в соответствии со статьей 19 Закона Иркут-
ской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь  
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:  

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации проекта строительства регионального межвузовского 
студенческого городка (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 593-рп

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель межведомственной рабочей группы по реализации 
проекта строительства регионального межвузовского студенческого городка (далее – 
рабочая группа);

Колович
Алексей Арсентьевич

временно исполняющий обязанности руководителя Сибирского территориального 
управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, со-
председатель рабочей группы (по согласованию);

Дорофеев
Владимир Юрьевич

исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области, заместитель 
председателя рабочей группы; 

Грачев
Антон Игоревич

заместитель министра образования Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алдаров
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области (по согла-
сованию);

Аносов 
Сергей Сергеевич

проректор по молодежной политике и работе с выпускниками федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-
ский национальный исследовательский технический университет» (по согласованию);

Апанович 
Елена Владимировна 

исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;

Астафьев
Сергей Александрович

руководитель Центра мониторинга Общероссийского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» по благоустройству городской среды в Иркутской области (по 
согласованию);

Барышников
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска (по согласованию);

Беликов 
Александр Юрьевич

доцент кафедры инженерно-экономической подготовки федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет» (по согласованию);

Билалов
Борис Биктимирович 

руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области;

Борисова
Александра Александровна

начальник управления – главный архитектор Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области (по согласованию);

Васькова 
Елена Валерьевна

руководитель управления инфраструктурной поддержки департамента инвестиционных 
проектов автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-
вития Иркутской области» (по согласованию);

Ветров
Евгений Павлович

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти;

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти;

Выговский
Леонид Аполлонович

председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Гальян 
Борис Степанович

начальник производственно-технического отдела муниципального унитарного предпри-
ятия «Водоканал» г. Иркутска (по согласованию);

Гордеев
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Игнатов 
Сергей Олегович

временно замещающий должность начальника управления проектной деятельности Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Корняков
Михаил Викторович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет» (по согласованию);

Кузикова
Алена Владимировна

временно замещающая должность заместителя министра имущественных отношений 
Иркутской области;

Лаутин
Александр Юрьевич

генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Иркутской обла-
сти» (по согласованию);

Левченко 
Евгений Павлович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти;

Луковников
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области;

Матвеева 
Ирина Константиновна

заместитель начальника управления – начальник отдела инвестиционной политики и 
государственно-частного партнерства в управлении инвестиционного развития мини-
стерства экономического развития Иркутской области;

Нуйкина
Мария Сергеевна

руководитель управления по сопровождению проектов департамента инвестиционных 
проектов автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-
вития Иркутской области» (по согласованию);

Протасова
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской 
области;

Пружанская
Надежда Сергеевна

начальник управления финансирования производственной сферы и государственных 
органов министерства финансов Иркутской области;

Ситников
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Соболь 
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согласова-
нию);

Соковиков
Андрей Эдуардович

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласова-
нию);

Теленкевич
Виктор Валентинович

начальник управления инвестиционного развития министерства экономического раз-
вития Иркутской области;

Фролов
Леонид Петрович

мэр Иркутского районного муниципального образования Иркутской области (по согла-
сованию);

Хоменко 
Андрей Павлович

председатель Совета ректоров Иркутской области (по согласованию);

Хомутинников
Иван Владимирович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Цайтлер
Наталия Владимировна

управляющий Иркутским отделением № 8586 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» (по согласованию);

Шевченко
Яна Алексеевна

генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство инвести-
ционного развития Иркутской области» (по согласованию);

Шкуропат
Юрий Александрович

президент Союза строителей Иркутской области (по согласованию);

Шмидт
Александр Федорович

временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет» (по согласованию);

Шпрах
Владимир Викторович 

председатель Общественной палаты Иркутской области (по согласованию).

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.06.2020 г.                                         № 91-38-мпр  
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса 
Иркутской области   Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 17.06.2020 г. № 91-38-мпр  

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Пло-щадь, га

Ликвид- ный 
запас, м3

Коэфф-
ициент

1 2 3 4 5 6
Жигаловское лесничество

1 Тутурское/Орленгская 739/16 9,2 2606 12,43
2 Тутурское/Орленгская 739/11,16 5,7 1669 11,84
3 Тутурское/Тутурская 263/22 2,0 377 16,75
4 Тутурское/Тутурская 263/22 7,2 1426 16,20
5 Тутурское/Тутурская 264/12 13,0 2426 12,46
6 Тутурское/Тутурская 342/1,3 12,0 2208 14,42
7 Тутурское/Тутурская 343/1 8,5 1480 14,35
8 Жигаловское/Жигаловская 245/18 15,1 3474 6,32
9 Жигаловское/Жигаловская 484/14 4,2 886 7,46

10 Жигаловское/Жигаловская 642/21,22 13,9 3490 9,78
11 Жигаловское/Жигаловская 678/5,6 8,8 2326 8,92
12 Жигаловское/Жигаловская 678/12,16 11,4 2380 15,45
13 Тутурское/Орленгская 727/12 26,2 4059 20,25
14 Жигаловское/Жигаловская 432/19,20 2,2 315 12,95
15 Жигаловское/Жигаловская 432/15,19 5,1 1031 7,89
16 Тутурское/Тутурская 262/18,19 18,0 3911 10,54

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области   Д.В. Петренев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                     № 31/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Загузина Н.Ю.

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская город-
ская клиническая больница № 8», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательно-
го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Загузина Николая Юрьевича – заместителя главного врача по медицинской ча-
сти областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница  
№ 8».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МИХАЙЛОВКА - БЕРЕЗОВКА (РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОЛОЧНОЕ – «МИХАЙЛОВКА – БЕРЕЗОВКА» 

В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

№ 
п/п

         
Условный

номер образуемого
земельного

участка (части участка)

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка 
(кв. м)

Исходный земельный участок в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Березовка (Ре-
конструкция автомобильной дороги Молочное – «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе Иркутской 

области)», утвержденными распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 5 июля 2019 года № 
82-65-ср

Местоположение исходного земельного 
участка

Правообладатель,
вид права

1. 38:20:000000:288:ЗУ9 11902

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:000000:288 общей площадью 45958738 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемхов-
ский район, в 16 км юго-восточнее  
г. Черемхово, в границах ЗАО «Петровское»

Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», собствен-
ность

     
2.

38:20:080601:761:ЗУ10
4072

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:761 об-
щей площадью  560100 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 7100 м 
юго-восточнее с. Зерновое 

Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», аренда

3. 38:20:080601:765:ЗУ11 8702

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:765 общей площадью  
1112605 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 8500м 
юго-восточнее с. Зерновое

Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», аренда

4. 38:20:080601:753:ЗУ12
1953

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:753 об-
щей площадью1241091 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.  
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, 8700 м. 
юго-восточнее с. Зерновое

Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», аренда

5. 38:20:000000:288:ЗУ13 1
Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:000000:288 общей площадью 45958738 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Иркутская область, Черемховский район, в 16 
км юго-восточнее г.Черемхово, в границах ЗАО 
«Петровское»

Сельскохозяйственное публичное акционер-
ное общество «Белореченское», собствен-
ность

6.

38:20:080601:450
в составе единого земле-

пользования:
38:20:080601:558

1,52

Образуется из земельного участка с кадастровым номером 38:20:080601:558 общей площадью 58,65 кв. м.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.  
Вид  разрешенного использования: сооружение ВЛ 10кВ Зерновое-Бархатово – воздушная линия электропере-
дачи с отпайками напряжением 10кВ

Иркутская обл., р-н Черемховский
Открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания», аренда

 Первый заместитель Председателя 
 Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 июля 2020 года                                                                 № 606-рп

Иркутск

Об изъятии для государственных нужд Иркутской области земельных участков в целях строитель-
ства и реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Михайловка - Березовка (реконструкции автомобильной дороги Молочное 
– «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе Иркутской области)  

В соответствии со статьями 10, 49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6, 56.9  Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 12 статьи 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 
2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», государствен-
ной программой Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хо-
зяйства» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 
года № 771-пп, Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607-пп, распоряжением службы архитектуры Иркутской об-
ласти от 5 июля 2019 года № 82-65-ср «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Березовка (Реконструкция 
автомобильной дороги Молочное – «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе Иркутской области)», на осно-
вании ходатайства областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуата-

ции автомобильных дорог Иркутской области» об изъятии земельных участков для государственных нужд (входящий  
№ 01-51-4741/20 от 21 мая 2020 года),  руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Изъять для государственных нужд Иркутской области в целях строительства и реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка - Березовка (реконструкции авто-
мобильной дороги Молочное – «Михайловка – Березовка» в Черемховском районе Иркутской области) земельные участки 
согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – земельные участки).

2. Министерству имущественных отношений Иркутской области (Быргазова М.А.) в установленном законодатель-
ством порядке:

1) обеспечить от имени Правительства Иркутской области в отношении земельных участков исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 56.6, пунктом 1 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственной собственности Иркутской области.  
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Гордина Ю.В.) в установленном законодательством порядке обеспечить исполнение полно-
мочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 56.7, пунктами 1 - 2 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности министра имуще-
ственных отношений Иркутской области Быргазову М.А.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к распоряжению Правительства 
Иркутской области        
от 6 июля 2020 года № 606-рп

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.06.2020 г.                                                                  № 91-39-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в Перечень информационных систем персональных данных в министерстве 
лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлениях

В соответствии с абзацем шестым подпункта «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Перечень информационных систем персональных данных в министерстве лесного комплекса Иркутской об-

ласти и его территориальных управлениях, утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 
15 марта 2018 года № 18-мпр, изменение, дополнив пунктом 5 следующего содержания:

«5) Федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации».». 

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

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

Исполняющий обязанности министра  
лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.06.2020 г.                                                            № 91-41-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

В соответствии с абзацем третьим части 1 статьи 9 Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ 

«Об организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать утратившими силу:

1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 5 июля 2017 года № 58-мпр «О внесении из-

менений в административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт, 

утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 36-мпр»;

2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2017 года № 60-мпр «Об изменении По-

рядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт»;

3) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 16 августа 2017 года № 73-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 7 июля 2017 года № 60-мпр «Об изменении 

Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт»;

4) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 5 апреля 2018 года № 25-мпр «О внесении из-

менений в административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт, 

утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 36-мпр»;

5) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 июня  2018 года № 44-мпр «О внесении из-

менений в Порядок регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт, установленный приказом 

министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 6-мпр»;

6) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 октября 2018 года № 79-мпр «О внесении из-

менений в административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт, 

утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 36-мпр».

7) пункт 2 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 87-мпр «О вне-

сении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской области».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

ции» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  

лесного комплекса Иркутской области Д.В. Петренев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

10.06.2020                                                           № 31/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Зубковой Л.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Романова А.В., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Зубкову Людмилу Петровну – медицинскую сестру участковую областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 июня 2020 года                                              № 82-7-спр
Иркутск

 
О внесении изменений в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в службе архитектуры Иркутской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь постановлением администрации Иркутской об-
ласти от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры Ир-

кутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный  приказом службы архитектуры Иркутской области от 5 мая 2015 гола № 24-спр, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области Е.В. Протасова

Приложение 
к приказу службы архитектуры Иркутской области
17 июня 2020 года № 82-спр

«Определен приказом
службы архитектуры Иркутской области
от 5 мая 2015 года № 24-спр

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
№
п/п

Наименование должности

1. заместитель руководителя службы
2. советник – главный бухгалтер

отдел по контролю за соблюдением законодательства

3. начальник отдела
4. советник
5. ведущий консультант
6. консультант

отдел территориального планирования и планировки территории

7. начальник отдела
8. советник
9. ведущий консультант

10. консультант
отдел правовой работы и кадрового обеспечения

11. начальник отдела
12. советник

отдел информационно-аналитического обеспечения

13. советник
14. консультант

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                № 31/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Комаровой В.П.

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР», согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Комарову Валентину Павловну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                  № 31/1-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кудрявцева С.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Бакурова Е.В., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Кудрявцева Сергея Ивановича – директора областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                          № 31/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Рукосуевой Н.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Шпакова В.Ю., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Рукосуеву Надежду Ивановну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания
 Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                 № 31/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сусло Т.М.

Рассмотрев ходатайство областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская го-
родская клиническая больница № 9», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Сусло Тамару Михайловну – медицинскую сестру участковую педиатрического 
отделения детской поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 9».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                               № 31/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шлапака П.П.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Заларинский район», согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Шлапака Петра Петровича – врача-рентгенолога отделения лучевой диагности-
ки областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.06.2020                                                                                             № 16-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», частью 
43 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 21 июля 

2014 года № 100-мп «Об утверждении Порядка приема заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе»; 

2) приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 26 июня 
2018 года № 18-мпр «О внесении изменения в Порядок приема заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 
ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе».

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

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области О.В. Недорубкова
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2020                                                                 № 13-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-
купок Иркутской области от 26.06.2018 № 20-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года   № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Положением 
о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Инструкцию по заполнению и предоставлению форм отчетности об исполнении контрактов (договоров), 

утвержденную приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 26 
июня 2018 года № 20-мпр (далее - Приказ) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Все позиции отчетных форм подлежат заполнению в обязательном порядке.  В конце каждой отчетной формы 

ГРБС указывается фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя и номер контактного телефона.»;
2) Главу 3 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 1» изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 1
18. Форма 1 заполняется каждым заказчиком ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года и пред-

ставляется ГРБС для включения данных в сводную отчетную форму.
19. В наименовании Формы 1 указывается отчетный период, за который представляются сведения (1 квартал, 1 полу-

годие, 9 месяцев, год).
20. В строке «Наименование заказчика» Формы 1 каждым заказчиком указывается организационно-правовая форма 

учреждения (сокращенно) и его наименование. ГРБС при представлении сводных отчетных форм в министерство в строке 
«Наименование заказчика» указывает свое полное наименование.

21. Графы 3 и 4 заполняются по фактическим суммам оплаты контрактов в отчетном периоде, включая контракты, 
которые были заключены до начала отчетного периода, но подлежащие оплате в текущем периоде.

Все данные граф 3 и 4 Формы 1 указываются в денежном выражении в тысячах рублей.
22. В графе 3 строки 1 Формы 1 «Сумма оплаты закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), всего» заказчиками указывается общая сумма фактической оплаты всех закупок, осуществленных у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 
отчетный период.

23. В графе 3 строки 1.1 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты контрактов, осуществленных в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

24. В графе 3 строки 1.2 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок заказчика, осуществленных в со-
ответствии с пунктами 3, 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

25. В графе 3 строки 1.3 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок товаров, работ, услуг, осущест-
вленных в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

26. В графе 3 строки 1.4 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок работ или услуг, выполнение или 
оказание которых осуществлено заказчиками на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за 
отчетный период.

27. В графе 3 строки 1.5 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок, осуществленных в соответствии с 
пунктом 11 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

28. В графе 3 строки 1.6 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок на оказание услуг, осуществлен-
ных в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

29. В графе 3 строки 1.7 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок на оказание услуг, осуществлен-
ных в соответствии с пунктами 8, 22, 23, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

30. В графе 3 строки 1.8 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок, осуществленных в соответствии с 
пунктом 32 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

31. В графе 3 строки 1.9 Формы 1 указывается общая сумма фактической оплаты всех контрактов, заключенных по 
итогам признания несостоявшихся конкурентных процедур в соответствии с пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ за отчетный период.

32. В графе 3 строки 1.10 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты закупок, осуществленных в соответствии 
с пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

33. В графе 3 строки 1.11 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты контрактов, заключенных в соответствии 
с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период. 

34. В графе 3 строки 1.12 Формы 1 указывается сумма фактической оплаты контрактов, заключенных в соответствии 
с пунктом 36 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

35. В графе 3 строки 1.13 Формы 1 указывается общая сумма фактической оплаты всех контрактов, осуществленных 
в соответствии с пунктами 38, 39 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ за отчетный период.

36. В графе 3 строки 1.14 Формы 1 указывается общая сумма фактической оплаты всех контрактов, осуществляемых 
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и 
не вошедших в строки 1.1 - 1.13 Формы 1 (все пункты, предусмотренные частью 1 статьи 93 Федерального закона          № 
44-ФЗ) за отчетный период.

37. В графе 4 по всем строкам Формы 1 выделяется из графы 3 общая сумма фактической оплаты всех закупок, 
осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СМП/СОНО) как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ за отчетный период. Принадлежность поставщика (подрядчика, исполнителя) к СМП/СОНО может 
определяться из публичных источников или быть заявленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в любой (в том 
числе устной) форме.

38. ГРБС на основании Форм 1, представленных ему подведомственными учреждениями, и собственных данных фор-
мирует сводную отчетную Форму 1 путем попозиционного суммирования данных граф 3 и 4. Для этой цели рекомендуется 
использовать функцию консолидации «MS-Excel» (Меню Данные/Консолидация).»;

3) пункт 43 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«43. В графах 4, 6, 7, 8 Формы 2 указываются заключенные заказчиками контракты в количественном или стоимост-

ном выражении в разрезе способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс, конкурс с ограничен-

ным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закрытые способы 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе электронные процедуры, кроме контрактов, которые за-
ключены по итогам несостоявшейся процедуры по основаниям, предусмотренным пунктами 24, 25 Федерального закона 
№ 44-ФЗ (графа 4);

контракты, которые заключены по итогам несостоявшейся процедуры по основаниям, предусмотренным пунктами 24, 
25 Федерального закона№ 44-ФЗ (графа 6);

контракты (договоры), которые заключены по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (графа 7);
контракты (договоры), заключенные у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предус-

мотренным статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ, кроме пунктов 4, 5, 24, 25 части 1 указанной статьи.»;
4) пункт 47 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«47. В графе 6 Формы 2 «Единственный поставщик (пп. 24, 25 ч. 1 ст. 93)» заказчиками указываются заключенные 

контракты в количественном (строки 1 – 6.1 Формы 2) и стоимостном выражении (строки 10 – 18.1 Формы 2) с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

В графе 6.1. Формы 2 «Контракты с СМП/СОНО (из графы 6)» заказчиками указываются из графы 6 заключенные 
контракты с СМП/СОНО за отчетный период в количественном (строки 1 – 6.1 Формы 2) и стоимостном выражении (строки 
10 – 18.1 Формы 2) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае заключения 
контракта с обязательным условием исполнения контракта (части 5, 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) о при-
влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО, заказчиком по строкам 10 – 14.2 
Формы 2 указывается размер привлечения СМП/СОНО согласно требованиям контракта. По строкам 15 – 17 Формы 2 
устанавливается сумма фактической оплаты СМП/СОНО.»;

5) пункт 49 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«49. В графе 8 Формы 2 «Единственный поставщик (кроме пп. 4, 5, 24, 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)» 

заказчиками указываются заключенные контракты в количественном (строки 1 - 4.4 Формы 2) и стоимостном выражении 
(строки 10 - 13.4, 15 – 18.1 Формы 2) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 
93 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением пунктов 4, 5, 24, 25 части 1).»;

6) абзац 1 пункта 70 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«70. В строке 19 Раздела 4 Формы 2 «Доля контрактов, заключенных с СМП/СОНО» указывается доля контрактов, 

заключенных по результатам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур с СМП/СОНО (в соответствии с пун-
ктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) в отчетном периоде в совокупном годовом объеме закупок, 
рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Причем сумма цен контрактов, которые заказчик заключил с СМП/СОНО в отчетном периоде, рассчитывается как 
сумма денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, заключенным с СМП/СОНО в 
отчетном периоде (графа 5 и графа 6.1. строки 10), до начала отчетного года (графа 5 и графа 6.1. строки 11) и с учетом 
изменений цен контрактов (договоров) на основании дополнительных соглашений к контрактам (графа 5 и графа 6.1. 
строки 12).

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, для расчета данного показателя берется из графы 3 строки 9.»;

7) абзац 2 пункта 72 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«Сумма цен контрактов (договоров), которые заказчик заключил без проведения конкурентных процедур (все закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона  № 44-ФЗ, за 
исключением пунктов 24, 25 части 1) рассчитывается как сумма денежных средств, подлежащих оплате в отчетном фи-
нансовом году, по контрактам, заключенным в отчетном периоде (графы 7, 8 строки 10), до начала отчетного года (графы 
7, 8 строки 11) и с учетом изменений цен контрактов (договоров) на основании дополнительных соглашений к контрактам 
(графы 7, 8 строки 12).»;

8) абзац 2 пункта 73 Главы 4 «ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2» изложить в следующей редакции: 
«Сумма цен контрактов (договоров), оплаченных заказчиками по закупкам у единственного поставщика (по всем 

закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 
44-ФЗ, за исключением пунктов 24, 25 части 1) рассчитывается как сумма денежных средств, оплаченных в отчетном фи-
нансовом году, по контрактам, заключенным в отчетном периоде (графы 7, 8 строки 15), до начала отчетного года (графы 7, 
8 строки 16) и по иным основаниям, не относящимся к обязательствам текущего финансового года (графы 7, 8 строки 17).».

2. Внести в отчетные Форму 1 «Сведения о результатах закупок у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ за (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20___ 
год», являющуюся Приложением №1 к Приказу, и Форму 2 «Сведения о результатах исполнения контрактов (договоров) 
заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20____ год», 
являющуюся Приложением №2 к Приказу, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства (Е.А. Серебренникова) довести насто-
ящий приказ до сведения сотрудников отдела программно-аналитического сопровождения и мониторинга министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области (И.Н. Димке).

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
О.В. Недорубкова

Приложение № 1 к приказу министерства 
от 29.06.2020 г. № 13-мпр
Форма 1

Форма 1 «Сведения о результатах закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ

за (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20____ год»

______________________________________________________
(наименование заказчика)
для сводной отчетной формы (наименование ГРБС)
Единица измерения: тысяча рублей

№ 
п/п

 
 

Всего (тыс. руб.)
Из графы 3 опла-
чено СМП, СОНО*

1 2 3 4

1.
Сумма оплаты закупок, осуществленных у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) всего

0 0

 
в том числе осуществленных в соответствии со следующими пунктами 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:

  

1.1. п. 1   
1.2. п.п. 3, 9   
1.3. п.п. 4, 5   
1.4. п. 6   
1.5. п. 11   
1.6. п. 19   
1.7. п.п. 8, 22, 23, 29   
1.8. п. 32   
1.9. п.п. 24, 25   

1.10. п. 28   
1.11. п. 31   
1.12. п. 36   
1.13. п. 38, 39   
1.14. проч. (п.п. 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 33, 35, 37, 44, 45)   

* -  если принадлежность поставщика к СМП/СОНО известна из публичных источников или заявлена поставщиком в 
любой (в том числе устной) форме
Исполнитель: _______________________________
Номер контактного телефона: __________________________________

Приложение № 2 к приказу министерства 
от 29.06.2020 г. № 13-мпр

Форма 2 «Сведения о результатах исполнения контрактов (договоров), 
заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

за (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 20_____ год»

______________________________________________________
(наименование заказчика)
для сводной отчетной формы (наименование ГРБС)

№ 
п/п

Показатели Всего

Контракты в разрезе способов определения поставщика Источники финансирования  
Конку-

рентные 
способы 
опреде-

ления по-
ставщика 
(подрядчи-
ка, испол-

нителя) 
(кроме не 
состояв-
шихся)

Контракты 
с СМП/
СОНО     

(из графы 
4) 

Един-
ственный 

поставщик 
(п.п. 24, 25 
ч.1 ст. 93) 

Контракты 
с СМП/

СОНО (из 
графы 6) 

Един-
ственный 

поставщик 
(п.п. 4, 5 

ч.1 ст. 93) 

Един-
ственный 

поставщик 
(кроме п.п. 
4, 5, 24, 25 
ч.1 ст. 93) 

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
фонды

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 6.1. 7 8 9 10 11 12
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Раздел 1. Количественные показатели (единица измерения: штуки)          

1. Заключено контрактов (договоров) в отчетном периоде, подлежащих оплате в отчетном финансовом году 0       х х х х

2. Заключено контрактов (договоров) до начала отчетного года и подлежащих оплате в отчетном финансовом году 0       х х х х

3.
Количество дополнительных соглашений к контрактам (договорам), подлежащим оплате в отчетном финансо-
вом году, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 х х х х

3.1. с увеличением цены контракта (договора) 0       х х х х

3.2. с уменьшением цены контракта (договора) 0       х х х х

3.3. без изменения цены контракта (договора) 0       х х х х

4. Количество расторгнутых контрактов (договоров), в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 х х х х

4.1. по соглашению сторон 0       х х х х

4.2. по инициативе заказчика 0       х х х х

4.3. по инициативе поставщика 0       х х х х

4.4. по решению суда 0       х х х х

5.
Контракты, в заключении которых отказано (отказ заказчика от заключения контракта, признание участника 
уклонившимся), в том числе:

0 0 0 0 0 х х х х х х

5.1. по решению заказчика 0     х х х х х х

5.2. признание участника уклонившимся 0     х х х х х х

6.
Количество контрактов (договоров) по которым были начислены неустойки (штрафы, пени) в связи с ненадле-
жащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (договором), заказчиком

0 0 0 0 0 0 0 х х х х

6.1.
Количество контрактов (договоров) по которым были начислены неустойки (штрафы, пени) в связи с ненад-
лежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (договором), поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

0 0 0 0 0 0 0 х х х х

Раздел 2. Жалобы на действия комиссий, заказчика при определении поставщика или заключении контракта        

7.
Количество жалоб, подаваемых участниками закупок в контролирующие органы (обоснованных, частично обо-
снованных)

 х х х х х х х х х х

Раздел 3. Стоимостные показатели (единица измерения: тысяча рублей)          

8. Совокупный годовой объем закупок в соответствии с пунктом 16 статьи 3   х  х  х х  х  х     

9. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный в соответствии с частью 1 статьи 30   х  х  х х  х  х  х  х  х  х 

10.
Сумма цен контрактов (договоров), заключенных в отчетном периоде и подлежащих оплате в отчетном финан-
совом году

-            х  х  х  х 

11.
Сумма цен контрактов (договоров), заключенных до начала отчетного года и подлежащих оплате в отчетном 
финансовом году 

-            х  х  х  х 

12.
Сумма изменений цен контрактов (договоров) на основании дополнительных соглашений к контрактам (догово-
рам), подлежащим оплате в отчетном финансовом году, в том числе:

-        -      -      -        -      -      х  х  х  х 

12.1. сумма увеличения цен контрактов (разница) -            х  х  х  х 

12.2. сумма уменьшения цен контрактов (разница) -            х  х  х  х 

13.
Разница между ценой заключенного контракта и оплаченных обязательств по расторгнутым контрактам (до-
говорам), в том числе:

-        -      -      -        -      -      х  х  х  х 

13.1. по соглашению сторон -            х  х  х  х 

13.2. по инициативе заказчика -            х  х  х  х 

13.3. по инициативе поставщика -            х  х  х  х 

13.4.  по решению суда -            х  х  х  х 

14.
Сумма цен контрактов, в заключении которых отказано (отказ заказчика от заключения контракта, признание 
участника уклонившимся), в том числе:

-        -      -      -       х  х  х  х  х  х 

14.1. по решению заказчика -          х  х  х  х  х  х 

14.2. признание участника уклонившимся -          х  х  х  х  х  х 

15. Оплачено по контрактам (договорам), заключенным в отчетном периоде** -               

16.
Оплачено по контрактам (договорам), заключенным до начала отчетного года и подлежащим оплате в отчетном 
финансовом году**

-               

17. Оплачено по иным основаниям, не относящимся к обязательствам текущего финансового года -               

18.
Начислено неустоек (штрафов, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом (договором), заказчиком

       х х х х

18.1.
Начислено неустоек (штрафов, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом (договором), поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

       х х х х

Раздел 4. Относительные показатели (единица измерения: проценты)          

19. Доля контрактов, заключенных с СМП/СОНО #ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

20. Доля контрактов, заключенных по итогам несостоявшихся закупок (по совокупности цен контрактов, договоров) #ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

21.
Доля закупок, совершаемых без проведения конкурентных процедур (по совокупности цен контрактов, дого-
воров)

#ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

22. Доля закупок, совершаемых без проведения конкурентных процедур (по оплате) #ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

23. Доля контрактов (договоров), исполняемых с изменениями первоначальных условий (по количеству) #ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

24. Доля контрактов (договоров), исполняемых с изменениями первоначальных условий (по совокупности цен) #ДЕЛ/0! х х х х х х х х х х

* - По тексту все ссылки на статьи, части, относятся к Федеральному закону № 44-ФЗ
** - включая оплату по всем формам договоров, предусмотренным Гражданским кодексом РФ

Исполнитель: _______________________________
Номер контактного телефона: __________________________________

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.06.2020                                                                № 12-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд муниципальных 
образований Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года№ 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
24 апреля 2020 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 
№ 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд Иркутской области, муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области, утвержденное при-
казом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 15 июня 2015 года № 
9-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «, предварительных отборов» исключить;
2) в пункте 18:
в подпункте 1 слова «, участника предварительного отбора» исключить;
в подпункте 1 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1 и 7.1»;
в подпункте 2 слова «и предварительного отбора» исключить;
в подпункте 3 слова «, не включать участника предварительного отбора в перечень поставщиков, подрядчиков, ис-

полнителей» исключить;
в подпункте 5 слова «, участника предварительного отбора» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 19:

слова «, участника предварительного отбора», «и предварительного отбора» исключить;
цифры «7 - 9» заменить цифрами «7, 8, 9»;
4) в подпункте 9 пункта 22 слова «, участника предварительного отбора» исключить;
5) в пункте 24:
в подпункте 1 слова «, предварительного отбора» исключить;
в подпункте 2 слова «, участника предварительного отбора», «, заявки на участие в предварительном отборе» ис-

ключить;
6) в наименовании раздела II слова «, проведении предварительного отбора» исключить;
7) в пункте 40:
в абзаце первом слова «и оценка» исключить;
подпункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:
«4) комиссия рассматривает заявку, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки, и 

принимает решение о соответствии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запро-
се котировок в электронной форме по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 821 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не отклонена 
в соответствии с требованиями части 11 статьи 821 Федерального закона № 44-ФЗ, порядковый номер в порядке возрас-
тания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги;

6) секретарь формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов запроса котировок 
в электронной форме и после подписания такого протокола членами комиссии  обеспечивает его подписание усиленной 
электронной подписью и направляет оператору электронной площадки;»;

в подпункте 7 слова «рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме» заменить словами 
«подведения итогов запроса котировок в электронной форме»;

8) главу 13 признать утратившей силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 7 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Абзац третий подпункта 2 и абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 

года.

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
О.В. Недорубкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурное подразделение Дирекции 
по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», совместно с отделом экологии и  лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии 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 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Пассажирское 
здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской 
железной дороги, включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пассажирское здание мо-
дульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной 
дороги, предусмотрено строительство 1-этажного модульного пассажирского здания на ст. Мегет. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капиталь-
ному строительству–структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО 
«РЖД». Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59. 

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

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточ-
ная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-02.11.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-17.08.2020. Сроки ознакомления общественно-
сти с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-
16.08.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» 
Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 17.08.2020 в 14:00 часов в здании  администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 
(зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 17.08.2020-02.11.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.08.2020-25.09.2020. Сроки ознакомления общественности 
с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 17.08.2020-24.09.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 
чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 25.09.2020 в 14:00 часов в здании  админи-
страции Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 28.09.2020 – 02.10.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверж-
дения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 02.10.2020 – 02.11.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/
сутки» Восточно-Сибирской железной дороги на всех этапах проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

– официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10, понедельник – пятница с 8-00 до 
17-00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 8 

(3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
-664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.07.2020-02.11.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь», 
совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципаль-
ного образования Слюдянский район (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346 
от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объек-
тов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдян-
ский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Жилые многоквартирные дома. 
Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые многоквартир-
ные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» предусмотрено строительство жилых многоквартирных 
домов по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г. 
Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская. Кадастровый номер участка: 38:25:020101:3010.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью производственно-строительная компания «Гелиополь», юридический адрес: 664038, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, тел.: 8(3952) 99-44-33.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 
инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчи-
ком Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь», 
(юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, 
тел. 8(3952) 99-44-33.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по элек-

тронной почте: 
- Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелио-

поль» на Е-mail: info@skgeliopol.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые многоквартирные дома. 

Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://cloud.mail.ru/
public/4YnR/3e1fC5shx 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые много-
квартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» назначены на 20 августа 2020 г. в 14:00, в зда-
нии Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу: 
665930, Иркутская область, Слюдянский район, г Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д 51.

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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:35, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 1,7 км на юг от 
южной границы с. Аларь, заказчик работ: Баторов Доржей Витальевич, адрес: п. Кутулик, ул. Озерная, д. 
22, кв. 1, Махмудова Анна Ажикурбановна, с. Аларь, ул. Манзанова, д. 4; с кад. № 85:01:000000:86, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик Ситников 
Юрий Геннадьевич, адрес: Усольский р-н, с. Мальта, ул. Разведочная, д. 23а; с кад. № 85:01:000000:97, 
распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчиком работ 
является Середкина Тамара Петровна, адрес: Аларский р-н, с. Тыргетуй, ул. Школьная, 17–1; Нгоров Ан-
дрей Станиславович, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 46–1; с кад. № 38:20:000000:74, распложенный 
по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 14 км восточнее г. Черемхово, заказчиком работ является 
Мосягин Дмитрий Александрович, адрес: д. Поздеева, ул. Центральная, д. 53–2. С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 
Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового 
инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский 
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534, 
уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных 
участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки: 

– с КН 85:04:000000:17, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах 
ЗАО «Нукутское», заказчик работ: Батуев Олег Маркович, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. Во-
рот-Онгой, ул. Школьная, д. 1, кв. 1.

– с КН 85:04:000000:16 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах АО «Новоле-
нинское»). Заказчик работ: Аксаев Леонид Васильевич, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Ново-
ленино, ул. Баторова, д. 40. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 25, 10, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2012 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 

имени В.Б. Борсоева на имя Шахурова Павла Николаевича, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                    № 31/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Багаевой Л.А.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Гаханское», согласованное с комитетом по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения и активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Багаеву Людмилу Андреевну 
– заведующего, врача-стоматолога Гаханской врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Областная больница № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                № 31/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Быченок Л.Л.

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская рай-
онная больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Быченок Лидию Лукичну – акушерку поликлиники областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников



31официальная информация15 ИЮЛЯ 2020  СРЕДА  № 75 (2127)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-50-2019 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-50-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«группа многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями», располо-
женного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, ул. 4-я Советская. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-50-2019 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-50-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 21 августа 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-87-2017 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-87-2017 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянкой», расположенного по адресу: г. Ир-
кутск, бульвар Рябикова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-87-2017 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-87-2017 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 19 августа 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-36-2019 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-36-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «ад-
министративное здание», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красного Восстания. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-36-2019 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-36-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 21 августа 2020 г. в 11:30 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-21-2019 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№508-21-2019 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«крытый тренировочный каток», расположенного по адресу: г. Иркутск, мкр. Университетский. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-21-2019 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№508-21-2019 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 19 августа 2020 г. в 11:30 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска http://admirk.ru. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020                                                                    № 31/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Винокуровой В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лобкова А.В., согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Винокурову Валентину Александровну – заведующего отделением первичной 
специализированной медико-санитарной помощи, врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  А.В. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектов технических заданий на выполнение инженер-
ных изысканий, на разработку проектной документации и 
технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительного и окончательного 
вариантов материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту государственной экологической  
экспертизы проектной документации намечаемой  
хозяйственной и иной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Русфорест Магистральный» совместно с Администра-
цией Казачинско-Ленского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» и Постановлением Администрации Казачинско-Ленского муниципально-
го района от 01.06.2017 г. № 158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной эко-
логической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 39а ООО 
«Русфорест Магистральный»». Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ули-
ца Российская, сооружение 14/1, включая технические задания на выполнение инженерных изысканий 
и на разработку проектной документации, технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство же-
лезнодорожного пути необщего пользования № 39а ООО «Русфорест Магистральный»» предусмотрено 
строительство железнодорожного пути необщего пользования, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, улица Российская, сооружение 14/1. Кадастровый 
номер земельного участка 38:07:020210:10.

Наименование и адрес заказчика: «Общество с ограниченной ответственностью «Русфорест Маги-
стральный», ИНН 3818025201, ОГРН 1083818001926. Юридический адрес: 666505,  Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Заводская, 2/5, тел.: 8 983 243 79 52.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СибТехПром», адрес: 665816, Иркутская область, г.Ангарск, 
мкр-н 32, дом 7, оф. 163. Тел.: 8 902 514 83 52.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Строительное отделение адми-
нистрации Казачинско-Ленского муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский рай-
он, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 17.07.2020г. – 24.10.2020г., 
включая:

- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проектов технических заданий на изы-
скания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
17.07.2020г. – 18.08.2020г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технических заданий на изыскания, разработку про-
ектной документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: 17.07.2020г. – 17.08.2020г.

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 39а ООО «Русфорест Ма-
гистральный». Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, улица Российская, 
сооружение 14/1, состоятся 18.08.2020г. в 11:00 часов.

Доступ общественности к утвержденным техническим заданиям на изыскания, разработку проектной 
документации проведение оценки воздействия на окружающую среду: с 19.08.2020г. по 22.10.2020г.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным ва-
риантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 19.08.2020г. – 
21.09.2020г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 19.08.2020г. 
- 21.09.2020г.

Общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования № 
39а ООО «Русфорест Магистральный». Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистраль-
ный, улица Российская, сооружение 14/1, состоятся 22.09.2020г. в 11:00 часов.

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 
информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 23.09.2020г. – 24.10.2020г.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности: с 23.09.2020г. по 24.10.2020г.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 
9:00 до 17:00 часов):

1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; 
тел. 8 (395 62) 2-14-79;
2)  666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Заводская, 2/5, 
тел.: 8 983 243 79 52
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; ecologia@adminklr.ru; 666504, Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, улица Российская 2В, офис 
17; 227310@bk.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 17.07.2020г. – 22.10.2020г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «АНПО «Энергия», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, прово-
димых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ут-
вержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193), 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Пункт заправки» филиала ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ-11 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северная промышленная часть города, 
промплощадка ТЭЦ-11, ул. Индустриальная, здание 32а», а именно разработку 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 тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пункт заправки» фи-
лиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северная 
промышленная часть города, промплощадка ТЭЦ-11, ул. Индустриальная, здание 32а» предусмотре-
но новое строительство пункта заправки по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северная 
промышленная часть города, промплощадка ТЭЦ-11, ул. Индустриальная, здание 32а», на земельном 
участке с кадастровым номером 38:31:000003:2. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11, адрес: 665460, Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, здание 32 А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и 

экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.:8 
(39543) 6-60-73 совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Пункт заправки» филиала ПАО «Ир-

кутскэнерго» ТЭЦ-11 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северная промышленная часть 
города, промплощадка ТЭЦ-11, ул. Индустриальная, здание 32а», доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9,              
с 8-00 до 17-00 (местное время);

- 665831, Иркутская область, г. Ангарск, 257 кв-л, стр. 10, подъезд 3, пом. 2, с 9-00 до 17-00 (местное 
время). 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пункт заправ-
ки» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11 по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, север-
ная промышленная часть города, промплощадка ТЭЦ-11, ул. Индустриальная, здание 32а» назначены на 
18 августа 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, 

стр.10, п. 3, помещение 2.   С.т.  89140012405.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Отель-Инвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-
пе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Гостиница, инженерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции», 
а именно по разработке 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 проектирование (далее - Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиница, инженерные 
сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции», предусмотрено стро-
ительство гостиницы и инженерных сетей по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской 
Революции. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23722.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Отель-Инвест», адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1, оф. 302., тел.: 8 (3952) 25-33-62.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Гостиница, инженерные сети на 

земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гостиница, ин-
женерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции» назначены 
на 18 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года                                                                                    № 44-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу отдельных приказов министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 389/168-пп, на основании указа Губернатора Иркутской 

области от 23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу:
1)  приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 октября 2014 года № 102-мпр «О контрактной 

службе министерства сельского хозяйства Иркутской области»;
2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 ноября 2015 года № 121-мпр «Об утверждении 

Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
министерства сельского хозяйства Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства  Иркутской области  И.П. Сумароков


