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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2019 года                                                                                                       № 59-31-мпр

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и 
реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральный закон от 27 июня 2019 года 
№ 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-
кутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод в 

эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 31 после слов «проектной документации» дополнить словами «(включая проектную докумен-
тацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)»;

2)  приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

Приложение
к приказу министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
от 1 октября 2019 г.  № 59-31-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту, утвержденному приказом
министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр

 кому: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области
от кого:_______________________________________________________
  (наименование юридического лица — застройщик),
_____________________________________________________________
  планирующего осуществлять строительство, капитальный
______________________________________________________________
                         ремонт или реконструкцию;
______________________________________________________________
                  ИНН; юридический и почтовый адреса;
______________________________________________________________
   Ф.И.О. руководителя; телефон;
______________________________________________________________
  банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства__________________________
____________________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта)
на земельном участке по адресу:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
   (город, район, улица, номер участка)
____________________________________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
_________________________от «_____»____________________ г. № _______________________________________.
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено________________________________________________________________ 

      (наименование документа)
________от «______»_______________________г. №_____________.
_________________________от «_____»____________________ г. № _______________________________________.

Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться 
____________________________________________________________________________________________________ 

   (банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором 
от «_________»_________________________________20____ г. №_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
            (наименование организации, ИНН,
____________________________________________________________________________________________________
  юридический и почтовый адреса, Ф. И. О. руководителя, номер телефона,
____________________________________________________________________________________________________
              банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                       (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
____________________________________________________________________________________________________
от «________» __________________  г. №_____________________________

Производителем работ приказом________________________ от «_____»____________________ г. №_______________
назначен____________________________________________________________________________________________ 

   (должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий________________________________________________________ специальное образование и стаж работы
   (высшее, среднее) 
в строительстве _________________________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от « ______»_____________________ № __________________
будет осуществляться
___________________________________________________________________________________________________
   (наименование организации, ИНН, юридический и
____________________________________________________________________________________________________
  почтовый адреса, Ф. И. О. руководителя, номер телефона, банковские
____________________________________________________________________________________________________
   реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
  (наименование документа и организации, его выдавшей)
№________ от  «__________»________________________________________ г.
      
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведе-
ниями, сообщать в __________________________________________________________________________________
   (наименование уполномоченного органа)

___________________ ___________________  _________________________________
 (должность)               (подпись)  (Ф. И. О.)

«___________»________________________20___________________ г.

    М. П.»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 сентября 2019 года                                                                      № 62-мпр        

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку установления выплат стимулирующего характера 
руководителям казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  
29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 2 к Порядку установления выплат стимулирующего характера руководителям казенных, бюд-

жетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет министерство образования Иркутской области, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области 
от 5 июня 2018 года № 64-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.

 
Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова    

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 30 сентября 2019 года № 62-мпр

«Приложение 2 
к Порядку установления выплат 
стимулирующего характера 
руководителям казенных, бюджетных, автономных 
учреждений Иркутской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ____ ПОЛУГОДИЕ ___ ГОДА

____________________________________________________

(полное наименование организации)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей организаций

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное исполнение 
правовых актов министерства, протоколов комиссий министерства, 
поручений должностных лиц министерства, соблюдение сроков и порядка 
сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой, статистической и иной 
отчетности)

выполнено
5%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направленных 
учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образовательных услуг 
в организации 

отсутствие 5%

3.
Обеспечение создания и ведения официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования

выполнено 5%

4.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)****

129-160 баллов 10%

5. 

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при выявлении 
недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество процентов 
по показателю суммируется с количеством процентов по показателю, 
предусмотренному пунктом 4)****

выполнено
(на отчетную дату 
все запланирован-
ные мероприятия) 

5%

6.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации по результатам проведенных проверок

отсутствие 10%
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7. 
Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конференции, смотры, фестивали, спортивные соревнования 
и др. мероприятия) (не более 20 %) 

на региональном 
уровне

4%

на межрегиональ-
ном уровне

4%

на федеральном 
уровне

4%

на международ-
ном уровне

4%

8.
Отсутствие обучающихся, совершивших правонарушение, преступление, а 
также отсутствие самовольных уходов обучающихся из организации

выполнено 15%

9.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на семейные формы устройства, от общего числа 
обучающихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей*    

более 5% 25%

до 5 % включи-
тельно 

15%

10.
Доля детей с умеренной умственной отсталостью от общего числа обучаю-
щихся в организации**

более 5% 25%

до 5 % включи-
тельно

15%

11.
Доля обучающихся, привлеченных к участию в мероприятиях различного 
уровня, от общего количества обучающихся в организации***

более 70% 25%

Итого 100%

*пункт 9 применяется к руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
**пункт 10 применяется к руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей);

***пункт 11 применяется к руководителям организаций, за исключением организаций, указанных в пунктах 9, 10;
****пункты 4, 5 применяются к руководителям организаций в случае проведения в отношении указанных организаций 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности после вступления в силу 
Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

        До проведения указанной оценки в качестве показателя эффективности деятельности руководителей организации 
учитывается результат ранее проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности (по информации 
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http:/bus.gov.ru) со 
следующими критериями оценки эффективности деятельности руководителей организации и количеством процентов за 
выполнение показателей эффективности деятельности руководителей организаций: 129-160 баллов – 15%; 96-128 баллов 
– 10%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей  
организаций

Критерии оценки 
эффективности 

деятельности руково-
дителей организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, 
соблюдение сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, 
налоговой, статистической и иной отчетности)

выполнено
5%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образователь-
ных услуг в организации 

отсутствие 5%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в сфере об-
разования

выполнено 5%

4.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)*

129-160 баллов 10%

5.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при 
выявлении недостатков, в случае отсутствия недостатков – 
количество процентов по показателю суммируется с количеством 
процентов по показателю, предусмотренному пунктом 4)*

выполнено
(на отчетную дату 

все запланированные 
мероприятия)

5%

6.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
организации по результатам проведенных проверок контрольно-над-
зорными органами

отсутствие 10%

7.
Участие организации в региональных (проводимых органами государ-
ственной власти Иркутской области), федеральных, международных 
мероприятиях 

организация-
оператор 

проводимого 
мероприятия 

10% 

8.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10% 3%

9. 
Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конференции, смотры, фестивали, спортивные соревно-
вания и др. мероприятия) (не более 20 %)

на региональном 
уровне

5%

на межрегиональном 
уровне

5%

на федеральном 
уровне

5%

на международном 
уровне

5%

10.
Представление результатов инновационной деятельности (не более 
20 %)

на международном 
уровне за каждое 

мероприятие 
5%

на федеральном 
уровне за каждое 

мероприятие 
4%

Итого 100%

*пункты 4, 5 применяются к руководителям организаций в случае проведения в отношении указанных организаций 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности после вступления в силу 
Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

      До проведения указанной оценки в качестве показателя эффективности деятельности руководителей организации 
учитывается результат ранее проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности (по информации 
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http:/bus.gov.ru) со 
следующими критериями оценки эффективности деятельности руководителей организации и количеством процентов за 
выполнение показателей эффективности деятельности руководителей организаций: 129-160 баллов – 15%; 96-128 баллов 
– 10%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности  
руководителей организаций

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителей 

организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, 
соблюдение сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, 
налоговой, статистической и иной отчетности)

выполнено
5%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, на-
правленных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания 
образовательных услуг в организации 

отсутствие 5%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере образования

выполнено 5%

4.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального 
сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru)*

129-160 баллов 10%

5.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (показатель 
применяется при выявлении недостатков, в случае отсутствия 
недостатков – количество процентов по показателю суммируется 
с количеством процентов по показателю, предусмотренному 
пунктом 4)*

выполнено
(на отчетную дату все 

запланированные меро-
приятия)

5%

6.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
организации по результатам проведенных проверок контрольно-
надзорными органами

отсутствие 10% 

7.
Участие организации в региональных (проводимых органами 
государственной власти Иркутской области), федеральных, 
международных мероприятиях 

организация-оператор 
проводимого 

мероприятия за каждое 
мероприятие (не более 

30%)

5%

8.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10% 3%

9.
Представление результатов инновационной деятельности (не 
более 20 %)

на международном 
уровне за каждое меро-

приятие
5%

на федеральном уровне 
за каждое мероприятие 

4%

Итого  100%

*пункты 4, 5 применяются к руководителям организаций в случае проведения в отношении указанных организаций 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности после вступления в силу 
Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

      До проведения указанной оценки в качестве показателя эффективности деятельности руководителей организации 
учитывается результат ранее проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности (по информации 
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http:/bus.gov.ru) со 
следующими критериями оценки эффективности деятельности руководителей организации и количеством процентов за 
выполнение показателей эффективности деятельности руководителей организаций: 129-160 баллов – 15%; 96-128 баллов 
– 10%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности  
руководителей организаций

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителей 

организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, 
соблюдение сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, 
налоговой, статистической и иной отчетности)

выполнено
5%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направ-
ленных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образо-
вательных услуг в организации 

отсутствие 5%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования

выполнено 5%

4.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального 
сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru)*

129-160 баллов 10%

5.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных 
в ходе проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (показатель 
применяется при выявлении недостатков, в случае отсутствия 
недостатков – количество процентов по показателю суммируется 
с количеством процентов по показателю, предусмотренному 
пунктом 4)*

выполнено 
(на отчетную дату 

все запланированные 
мероприятия)

5%

6.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 
организации по результатам проведенных проверок контрольно-
надзорными органами

отсутствие 10%

7.
Участие организации в региональных (проводимых органами госу-
дарственной власти Иркутской области), федеральных, междуна-
родных мероприятиях (не более 10 %)

организация-оператор 
проводимого 

мероприятия за 
каждое мероприятие 

(не более 10 %)

2%

участие в мероприятии 
за каждое мероприя-

тие (не более 5%)
1%

8.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10% 3%

9. 
Результативность участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях (олимпиады, конференции, смотры, фестивали, 
спортивные соревнования и др. мероприятия) (не более 10 %)

победитель
(за каждого)

5%

призер
(за каждого)

2%



3официальная информация21 ОКТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 120 (2023)
WWW.OGIRK.RU

10.

Снижение количества обучающихся, совершивших правонаруше-
ние, преступление, а также самовольных уходов обучающихся из 
числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
из организации по сравнению с предыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10% 5%

11.
Представление результатов инновационной деятельности (не 
более 20 %)

на международном 
уровне за каждое 

мероприятие 
5%

на федеральном 
уровне за каждое 

мероприятие 
            4%

Итого 100%

*пункты 4, 5 применяются к руководителям организаций в случае проведения в отношении указанных организаций 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности после вступления в силу 
Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

      До проведения указанной оценки в качестве показателя эффективности деятельности руководителей организации 
учитывается результат ранее проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности (по информации 
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http:/bus.gov.ru) со 
следующими критериями оценки эффективности деятельности руководителей организации и количеством процентов за 
выполнение показателей эффективности деятельности руководителей организаций: 129-160 баллов – 15%; 96-128 баллов 
– 10%.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,  

ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей организаций
Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителей 

организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, соблюдение 
сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой, 
статистической и иной отчетности)

выполнено
10%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направленных 
учредителю, о ненадлежащем качестве оказания консультационных 
услуг организацией 

отсутствие 10%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере образова-
ния

выполнено 10%

4.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации по результатам проведенных проверок контрольно-надзорны-
ми органами

отсутствие 10%

5.
Организация консультативной помощи образовательным организаци-
ям, расположенным на территории Иркутской области

выполнено
15%

6.

Исполнение внеплановых поручений учредителя, Правительства Ир-
кутской области, в рамках межведомственного взаимодействия по 
профилактике суицидального и асоциального поведения несовершен-
нолетних (не более 15%)

за каждое поручение
3%

7.
Участие организации в региональных (проводимых органами государ-
ственной власти Иркутской области), федеральных, международных 
мероприятиях

организация-оператор 
проводимого 

мероприятия за каждое 
мероприятие (не более 

30%)

5%

Итого 100%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей организаций
Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителей 

организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, соблюдение 
сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой, 
статистической и иной отчетности)

выполнено
10%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направленных 
учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образовательных ус-
луг в организации 

отсутствие 10%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере образо-
вания

выполнено 10%

4.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации по результатам проведенных проверок контрольно-надзор-
ными органами

отсутствие 10%

5.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10 % 3%

6.

Участие организации в региональных (проводимых органами государ-
ственной власти Иркутской области), федеральных, международных 
мероприятиях

организация-оператор 
проводимого 

мероприятия за 
каждое мероприятие 

(не более 20%)

5%

7.
Отсутствие случаев  возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 
семьи граждан, прошедших обучение в школе приемных родителей
отсутствие

10%

8.
Психолого-педагогическое сопровождение детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

оказано 10%

9.
Доля граждан, получивших сопровождение после прохождения психо-
лого-медико-педагогической комиссии, от числа прошедших диагно-
стику

до 50% 5%

более 50% 10%

Итого        100%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ

ГОРОДА ИРКУТСКА»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей организаций
Критерии оценки 
эффективности 

деятельности руково-
дителей организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.

Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
исполнение правовых актов министерства, протоколов комиссий 
министерства, поручений должностных лиц министерства, соблюдение 
сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой, 
статистической и иной отчетности)

выполнено
5%

2.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направленных 
учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образовательных ус-
луг в организации 

отсутствие 5%

3.

Обеспечение создания и ведения официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере образо-
вания

выполнено 5%

4.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)*

129-160 баллов 10%

5.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при выявле-
нии недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество про-
центов по показателю суммируется с количеством процентов по по-
казателю, предусмотренному пунктом 4)*

выполнено 
(на отчетную дату 
все запланирован-
ные мероприятия)

5%

6.
Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации по результатам проведенных проверок

отсутствие 10%

7. 
Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конференции, смотры, фестивали, спортивные 
соревнования и др. мероприятия) (не более 40 %) 

на региональном 
уровне за каждое 

мероприятие
10%

на межрегиональном 
уровне за каждое 

мероприятие
15%

на федеральном 
уровне за каждое 

мероприятие
20%

на международном 
уровне за каждое 

мероприятие
20%

8.
Доля обучающихся, привлеченных к участию в мероприятиях различ-
ного уровня, от общего количества обучающихся в организации

до 95% 10%

от 95% до 100% 20%

Итого 100%

*пункты 4, 5 применяются к руководителю организации в случае проведения в отношении указанной организации 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности после вступления в силу Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы».

До проведения указанной оценки в качестве показателя эффективности деятельности руководителей организации 
учитывается результат ранее проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности (по информации 
официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: http:/bus.gov.ru) со 
следующими критериями оценки эффективности деятельности руководителей организации и количеством процентов за 
выполнение показателей эффективности деятельности руководителей организаций: 129-160 баллов – 15%; 96-128 баллов 
– 10%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2019 года                                                                                № 808-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан 
компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок мно-
голетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, 
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской 
области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 9 сентября 2019 года № 202-уг «Об установлении дополни-
тельной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, 
в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, 
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь  
статьей 38, 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. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации в связи 

с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого 
паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципаль-
ных образований Иркутской области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Иркутской 
области, пострадавших в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших  
в июле 2019 года на территории Иркутской области (далее – паводок), в срок до 15 октября 2019 года организовать и 
провести работу по обследованию принадлежащих гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельско-
хозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, для обеспечения собственных нужд (далее соответственно 
– посевы, граждане), посевов в целях установления факта их гибели в результате паводка (в том числе их площади).

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 Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 сентября 2019 года № 808-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЖДЕВОГО ПАВОДКА И (ИЛИ) 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ, ПРОШЕДШИХ В ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИЯХ  

ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления отдельным категориям граждан компенсации 
в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений (далее – посевы), 
в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях 
отдельных муниципальных образований Иркутской области (далее – компенсация).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление ком-
пенсации, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до министерства на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение компенсации имеют граждане, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства 
(при совместном осуществлении несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства – один из граждан, 
совместно осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, по согласованию между ними), у которых в резуль-
тате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года на территории муниципального образования «Тулунский рай-
он», муниципального образования Куйтунский район, Зиминского районного муниципального образования, Шелеховского 
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муниципального образования, а также в результате продолжительных сильных дождей в июле 2019 года на территории 
муниципального образования – «город Тулун», муниципального образования Куйтунский район, Зиминского районного 
муниципального образования (далее – паводок), погибли принадлежащие им посевы (далее – получатели), относящиеся 
к следующим категориям:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
2) граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд;
3) граждане, ведущие дачное хозяйство и являющиеся членами дачных некоммерческих объединений граждан, соз-

данных до дня вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее соответственно – граждане, ведущие дачное хозяйство, Федеральный закон № 217-ФЗ);

4) граждане, которым принадлежат земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
5) граждане, являющиеся собственниками жилого помещения и (или) постоянно проживающие в жилом помещении, 

расположенном на земельном участке, фактически используемом для осуществления деятельности в сфере сельского 
хозяйства.

5. Компенсация предоставляется получателю в размере 4 500 рублей за каждую сотку пострадавших посевов, но не 
более 45 000 рублей.

6. Для получения компенсации получатель представляет в министерство (путем личного обращения или через органи-
зации почтовой связи) в срок до 15 ноября текущего года следующие документы:

1) заявление на предоставление компенсации по форме (прилагается) (далее – заявление);
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность получателя, 

с отметкой о регистрации по месту жительства;
3) согласие членов семьи на предоставление компенсации получателю по форме (прилагается) (представляется в 

случае совместного осуществления несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства);
4) выписку из реестра членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого 

товарищества, или иного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, созданно-
го до дня вступления в силу Федерального закона № 217-ФЗ (далее – некоммерческое объединение граждан), по состоя-
нию на 27 июля 2019 года, а также документ, содержащий информацию об условном номере и площади земельного участ-
ка, принадлежащего получателю по состоянию на 27 июля 2019 года, выданные некоммерческим объединением граждан, 
членом которого является получатель, подписанный председателем и заверенный печатью некоммерческого объединения 
граждан (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 4 настоящего Положения, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства на земельных участках, имеющих условные номера и предо-
ставленные им по результатам распределения некоммерческими объединениями граждан земельных участков между их 
членами, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

5) копии документов, подтверждающих права получателя (получателя и членов семьи) на земельный участок по состо-
янию на 27 июля 2019 года, на котором получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере 
сельского хозяйства (в случае, если право на земельный участок возникло до дня вступления в силу Федерального закона  
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и полу-
чатель (получатель и члены семьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанный земельный участок в 
Едином государственном реестре недвижимости, а также в случае, если право на земельный участок не подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством) (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным 
подпунктами 2, 3, 4 пункта 4 настоящего Положения, за исключением граждан, ведущих садоводство, огородничество для 
собственных нужд, а также граждан, ведущих дачное хозяйство, на земельных участках, имеющих условные номера и пре-
доставленных им по результатам распределения некоммерческими объединениями граждан земельных участков между их 
членами, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

6) копии документов, подтверждающих право получателя (получателя и членов семьи) на жилое помещение, располо-
женное на земельном участке, который получатели (получатели и члены семьи) фактически использовали для осуществле-
ния деятельности в сфере сельского хозяйства (далее – жилое помещение) по состоянию на 27 июля 2019 года (в случае, 
если право на жилое помещение возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и получатель (получатель и члены се-
мьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанное жилое помещение в Едином государственном реестре 
недвижимости) (для граждан, относящихся к категории, предусмотренной подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения).

7. Для предоставления компенсации получатель вправе представить:
1) выписку из похозяйственной книги по состоянию на 27 июля 2019 года о площади земельного участка личного 

подсобного хозяйства, занятого посевами (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (в случае непредставления 
указанного документа министерство самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в органах местного самоуправления);

2) копию свидетельства, подтверждающего право получателя (получателя и членов семьи) на земельный уча-
сток, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щую государственную регистрацию права получателя (получателя и членов семьи) на земельный участок по состоянию  
на 27 июля 2019 года, на котором получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере 
сельского хозяйства (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4 пункта 4 настоящего 
Положения) (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает их (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии);

3) копию свидетельства, подтверждающего право получателя (получателя и членов семьи) на жилое помеще-
ние, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющую 
государственную регистрацию права получателя (получателя и членов семьи) на жилое помещение по состоянию на  
27 июля 2019 года (для граждан, относящихся к категории, предусмотренной подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положе-
ния) (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает их (сведения, содер-
жащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии);

4) документ, устанавливающий факт гибели в результате паводка посевов (с указанием их площади), выданный 
органом местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им ко-
миссией, группой по результатам проведенного ими обследования посевов, погибших в результате паводка (в случае, 
если указанные обследования проводились органом местного самоуправления муниципального района, городского округа 
Иркутской области или созданной им комиссией, группой) (в случае непредставления указанного документа министер-
ство самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в органе местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области или 
созданной им комиссии, группе);

5) цветные фотографии с изображением посевов, погибших в результате паводка (при наличии).
8. В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о площади земельного участка личного под-

собного хозяйства, занятого посевами, не соответствуют сведениям о площади земельного участка личного подсобного 
хозяйства, занятого посевами, погибшими в результате паводка, содержащимся в документе, указанном в подпункте 4 
пункта 7 настоящего Положения, при предоставлении компенсации министерством учитываются сведения, содержащиеся 
в указанном документе.

9. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь),  принадлежащих гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, может подтверждаться сведениями, содержащимися в реестре сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, являющемся приложением к акту по резуль-
татам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного 
характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

10. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь), принадлежащих получателю (получателю и 
членам семьи), может быть подтвержден решением суда об установлении соответствующего факта.

11. Документы, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего Положения, представленные получателем (далее – до-
кументы), регистрируются министерством в день их поступления в министерство в журнале регистрации документов, ко-
торый ведется по форме (прилагается).

12. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в ми-
нистерство сведений и документов.

13. Министерство в течение 60 рабочих дней со дня представления документов, а в случае направления межведом-
ственных запросов – в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержащих-
ся в них), но не позднее 15 декабря текущего года рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсации 
либо принимает решение об отказе в предоставлении компенсации.

14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) отсутствие права на получение компенсации в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме сведений, указанных в заявлении; 
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 
4) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в 

пункте 6 настоящего Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в сведениях и (или) документах, представленных получателем;
6) неподтверждение факта гибели принадлежащих получателю (получателю и членам семьи) в результате паводка 

посевов (в том числе их площади);
7) повторное обращение с заявлением в случае, если ранее министерством уже было принято решение о предостав-

лении компенсации;
8) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, средств в целях компенсации ущерба, при-

чиненного ему в результате паводка, на основании иных нормативных правовых актов (далее – выплата) в размере, равном 
или превышающем размер компенсации, предусмотренный пунктом 5 настоящего Положения, из расчета на одну сотку 
погибших посевов;

9) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, выплаты в размере, равном или превышаю-
щем предельный размер компенсации, предусмотренный пунктом 5 настоящего Положения.

15. Решение об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа направляется получателю через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 30 рабочих дней со дня его принятия.

Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
16. Компенсация предоставляется в размере, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения, за исключением 

случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если на дату подачи гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, заявления ему была предостав-
лена выплата, размер компенсации определяется как разница между размером компенсации, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Положения, из расчета на одну сотку погибших посевов и размером предоставленной выплаты, но не более 
предельного размера компенсации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения.

17. Компенсация перечисляется в течение 10 рабочих дней, но не позднее 27 декабря текущего года, со дня принятия 
министерством решения о предоставлении компенсации путем зачисления денежных средств на счет получателя, откры-
тый им в банке или иной кредитной организации.

18. Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за счет средств, предусмотренных 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовой год и плановый период, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков

Приложение 1 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том 
числе посадок многолетних насаждений, в результате 
дождевого паводка и (или) продолжительных сильных 
дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях от-
дельных муниципальных образований Иркутской области

Форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской области 
от ______________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
________________________________________________
(место регистрации)
________________________________________________
(контактный номер телефона (при наличии))

Заявление
на предоставление компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур,  

в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) продолжи-
тельных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных  

муниципальных образований Иркутской области
  
Прошу предоставить мне компенсацию в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок 

многолетних насаждений (далее – посевы), в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, 
прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области.

В результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на террито-
риях отдельных муниципальных образований Иркутской области, погибли принадлежащие мне:

 � - посевы сельскохозяйственных культур
площадью 

___________________соток;

 � - посадки многолетних насаждений
площадью 

___________________соток;

(нужное отметить и указать площадь погибших посевов сельскохозяйственных культур,  
посадок многолетних насаждений)

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собствен-
ных нужд осуществлялась мной совместно с (заполняется, если указанная деятельность осуществлялась совместно с дру-
гим гражданином (гражданами):

___________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (граждан), с которым (которыми) совместно 

осуществлялась указанная деятельность)
 
Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собствен-

ных нужд осуществлялась на земельном участке
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(указываются кадастровые номера земельных участков, на которых осуществлялась указанная деятельность (если 

права на указанные земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не пред-
ставлены документы, подтверждающие права на земельные участки))

Я являюсь собственником жилого помещения и (или) постоянно проживаю в жилом помещении с кадастровым но-
мером (адресом)__________________________________________________________________, которое расположено на 
земельном участке, фактически используемом мной (мной и членами семьи) для осуществления деятельности в сфере 
сельского хозяйства (указывается гражданами, являющимися собственниками жилого помещения и (или) постоянно про-
живающими в жилом помещении, расположенном на земельном участке, фактически используемом для осуществления 
деятельности в сфере сельского хозяйства, в случае, если право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и не представлены документы, подтверждающие право на жилое помещение).

 Настоящим заявлением подтверждаю, что:
 земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по выращиванию сельскохозяйственных куль-

тур, многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд, по состоянию на 27 июля 2019 года не находился в 
пользовании иных лиц.

 Реквизиты для предоставления компенсации на счет в банке и иной кредитной организации:

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение: 
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

________________  ______________________
(подпись)   (дата)

Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том 
числе посадок многолетних насаждений, в результате 

 10  

(нужное отметить и указать площадь погибших посевов сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений) 

 
Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд 
осуществлялась мной совместно с (заполняется, если указанная деятельность 
осуществлялась совместно с другим гражданином (гражданами): 
__________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (граждан), с которым (которыми) 
совместно осуществлялась указанная деятельность) 
  

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений для обеспечения собственных нужд 
осуществлялась на земельном участке 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(указываются кадастровые номера земельных участков, на которых осуществлялась указанная деятельность 

(если права на указанные земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости и не представлены документы, подтверждающие права на земельные участки)) 
Я являюсь собственником жилого помещения и (или) постоянно 

проживаю в жилом помещении с кадастровым номером (адресом) 
__________________________________________________________________, 
которое расположено на земельном участке, фактически используемом мной 
(мной и членами семьи) для осуществления деятельности в сфере сельского 
хозяйства (указывается гражданами, являющимися собственниками жилого 
помещения и (или) постоянно проживающими в жилом помещении, 
расположенном на земельном участке, фактически используемом для 
осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства, в случае, если 
право на жилое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости и не представлены документы, подтверждающие 
право на жилое помещение). 
 Настоящим заявлением подтверждаю, что: 
 земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для 
обеспечения собственных нужд, по состоянию на 27 июля 2019 года не 
находился в пользовании иных лиц. 
 Реквизиты для предоставления компенсации на счет в банке и иной 
кредитной организации: 
         

(место регистрации получателя): почтовый индекс  район 

 
населенный пункт 

             

улица, дом, квартира  номер телефона  11  

            /                   

ИНН  КПП  ОКТМО 
                              

БИК  номер счета 
 

наименование банка или иной кредитной организации  

 
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. 
 

 
Приложение:  
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
 

________________ 
(дата) 

______________________ 
(подпись) 
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дождевого паводка и (или) продолжительных сильных 
дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях от-
дельных муниципальных образований Иркутской области

Форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской области 
от ______________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
________________________________________________
(место регистрации)
________________________________________________
(контактный номер телефона (при наличии))

Согласие
гражданина, совместно с получателем осуществляющего деятельность в сфере сельского  

хозяйства, на предоставление получателю компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяй-
ственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка 

и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных 
муниципальных образований Иркутской области

Я, _________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина,  

совместно с получателем осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяйства)
согласен на предоставление __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) получателя)
компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, 

в результате дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях 
отдельных муниципальных образований Иркутской области.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

________________    _____________________
(дата)       (подпись)

Приложение 3 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том 
числе посадок многолетних насаждений, в результате 
дождевого паводка и (или) продолжительных сильных 
дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях от-
дельных муниципальных образований Иркутской области

Форма

Журнал регистрации документов, 
представленных для получения компенсации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных 
культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате дождевого паводка и (или) 

продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных  
муниципальных образований Иркутской области

Дата 
реги-
стра-
ции 
(дд.

мм.гг.)

Регистра-
ционный 
номер за-
явления

Наименование 
муниципаль-
ного района, 
городского 

округа

Фамилия, имя, от-
чество (последнее 

при наличии) 
получателя 

Контактная 
информация по-
лучателя (место 

регистрации, 
контактный 

номер телефона 
(последнее при 

наличии)

Вид причиненного 
ущерба (гибель 

посевов сельско-
хозяйственных 

культур, посадок 
многолетних на-

саждений)

Кадастровые номе-
ра земельных участ-

ков, на которых 
получателем (полу-
чателем и членами 
семьи) осуществля-
лась деятельность 
в сфере сельского 

хозяйства
1 2 3 4 5 6 7

»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2019 года                                                                                № 803-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям 
граждан компенсации в связи с гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка, вызванно-
го сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, принад-
лежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельско-
хозяйственных животных, сельскохозяйственных строений (сооружений), предназначенных для 
содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), а также единовремен-
ной материальной помощи

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 июля 2019 года № 144-уг «Об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемых за счет средств областного 
бюджета, в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 38, частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации в свя-

зи с гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, принадлежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных строений (сооружений), предна-
значенных для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), а также единовремен-
ной материальной помощи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года  
№ 560-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июля 2019 года.

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

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 803-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 июля 2019 года № 560-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСА-
ЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ, УТРАТОЙ (ПОВРЕЖДЕНИЕМ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО 

СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПОСАДОК  

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЧЕЛОСЕМЕЙ), А ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам, осуществляющим деятельность 
по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных живот-
ных для обеспечения собственных нужд (далее – деятельность в сфере сельского хозяйства), которым принадлежали по-
гибшие в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области (далее – паводок), посевы сельскохозяйственных культур, посадки многолетних насаждений (далее – посевы), 
сельскохозяйственные животные, утраченные (поврежденные) сельскохозяйственные строения (сооружения), предназна-
ченные для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей) (далее – сооружения), компенса-
ции в связи с гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка посевов, сельскохозяйственных животных, сооруже-
ний (далее – компенсации), а также единовременной материальной помощи.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление ком-
пенсаций и единовременной материальной помощи является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее 
– министерство).

3. Компенсации и единовременная материальная помощь являются социальными выплатами и предоставляются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение компенсаций и единовременной материальной помощи имеют граждане, осуществляющие де-
ятельность в сфере сельского хозяйства, у которых погибли, утрачены (повреждены) в результате паводка принадлежащие 
им посевы, сельскохозяйственные животные, сооружения (при совместном осуществлении несколькими гражданами дея-
тельности в сфере сельского хозяйства – один из граждан, совместно осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства, по согласованию между ними) (далее – получатели), относящиеся к следующим категориям:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
2) граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд;
3) граждане, ведущие дачное хозяйство и являющиеся членами дачных некоммерческих объединений граждан, соз-

данных до дня вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее соответственно – граждане, ведущие дачное хозяйство, Федеральный закон № 217-ФЗ);

4) граждане, которым принадлежат земельные участки для индивидуального жилищного строительства;

5) граждане, являющиеся собственниками жилого помещения либо постоянно проживающие в жилом помещении, 
расположенном на земельном участке, фактически используемом ими для осуществления деятельности в сфере сельского 
хозяйства, а также граждане, являвшиеся собственниками жилого помещения либо постоянно проживавшие в жилом по-
мещении, разрушенном в результате паводка, располагавшемся на земельном участке, фактически используемом ими для 
осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства.

5. Компенсации и единовременная материальная помощь предоставляются получателю в следующих размерах:
1) компенсации предоставляются:
в связи с гибелью посевов в размере 4 500 рублей за каждый 0,01 гектар пострадавших посевов, но не более 45 000 

рублей;
в связи с гибелью крупных сельскохозяйственных животных: 
коров – 50 000 рублей;
крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей –  25 000 рублей за одно животное, но не более 50 000 

рублей;
в связи с гибелью средних сельскохозяйственных животных (свиньи, овцы, козы) – 5 000 рублей за одно животное, но 

не более 25 000 рублей;
в связи с гибелью мелких сельскохозяйственных животных (кролики, сельскохозяйственная птица) – 200 рублей за 

одно животное, но не более 2 000 рублей;
в связи с гибелью пчелосемей – 4 000 рублей за одну пчелосемью, но не более 20 000 рублей;
в связи с утратой сооружений – исходя из следующих предельных значений с учетом количества мест для содержания 

сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), на которое сооружение было рассчитано, определяемое 
как общее количество сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), принадлежащих получателю (полу-
чателю и членам семьи) по состоянию на дату составления документа, указанного в абзаце первом пункта 15 настоящего 
Положения, и сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), принадлежавших получателю (получателю 
и членам семьи) и погибших в результате паводка, или с учетом количества мест для содержания сельскохозяйственных 
животных (за исключением пчелосемей), на которое сооружение было рассчитано, установленного решением суда, указан-
ным в пункте 16 настоящего Положения:

при содержании коров – 16 000 рублей;
при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей – 14 000 рублей за одно место для содер-

жания крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей, но не более, чем за два места;
при содержании средних сельскохозяйственных животных (свиней овец, коз) – 6 000 рублей за одно место для содер-

жания средних сельскохозяйственных животных (свиней овец, коз), но не более чем за пять мест;
при содержании мелких сельскохозяйственных животных (кроликов, сельскохозяйственной птицы) – 3 000 рублей за 

одно место для содержания мелких сельскохозяйственных животных (кроликов, сельскохозяйственной птицы), но не более 
чем 10 мест;

в связи с повреждением сооружений – в размере, определенном сметой на восстановление поврежденного в ре-
зультате паводка сооружения (далее – смета), но не более размеров, предусмотренных абзацами десятым – тринадцатым 
настоящего подпункта;

2) единовременная материальная помощь предоставляется в размере 20 000 рублей.
6. Для предоставления компенсаций и (или) единовременной материальной помощи получатель представляет в мини-

стерство (путем личного обращения или через организации почтовой связи) в срок до 15 ноября текущего года следующие 
документы:

1) заявление на предоставление компенсаций и (или) единовременной материальной помощи по форме (прилагается) 
(далее – заявление);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность получателя, 
с отметкой о регистрации по месту жительства;

3) согласие членов семьи на предоставление компенсаций и (или) единовременной материальной помощи получателю 
по форме (прилагается) (представляется в случае совместного осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства);

4) выписку из реестра членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого 
товарищества, или иного садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, созданно-
го до дня вступления в силу Федерального закона № 217-ФЗ (далее – некоммерческое объединение граждан), по состоя-
нию на 27 июня 2019 года, а также документ, содержащий информацию об условном номере и площади земельного участ-
ка, принадлежащего получателю по состоянию на 27 июня 2019 года, выданные некоммерческим объединением граждан, 
членом которого является получатель, подписанный председателем и заверенный печатью некоммерческого объединения 
граждан (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 4 настоящего Положения, 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства на земельных участках, имеющих условные номера и предо-
ставленные им по результатам распределения некоммерческими объединениями граждан земельных участков между их 
членами, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

5) копии документов, подтверждающих права получателя (получателя и членов семьи) на земельный участок по состо-
янию на 27 июня 2019 года, на котором получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере 
сельского хозяйства (в случае, если право на земельный участок возникло до дня вступления в силу Федерального закона  
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и полу-
чатель (получатель и члены семьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанный земельный участок в 
Едином государственном реестре недвижимости, а также в случае, если право на земельный участок не подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с законодательством) (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным 
подпунктами 2, 3, 4 пункта 4, за исключением граждан, ведущих садоводство, огородничество, для собственных нужд, а 
также граждан, ведущих дачное хозяйство, на земельных участках, имеющих условные номера и предоставленных им по 
результатам распределения некоммерческими объединениями граждан земельных участков между их членами, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

6) копии документов, подтверждающих право получателя (получателя и членов семьи) на жилое помещение, рас-
положенное (располагавшееся) на земельном участке, который получатели (получатели и члены семьи) фактически ис-
пользовали для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства (далее – жилое помещение) по состоянию на 27 
июня 2019 года (в случае, если право на жилое помещение возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и получатель 
(получатель и члены семьи) не зарегистрировал (не зарегистрировали) право на указанное жилое помещение в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также в случае, если права на жилое помещение не подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством) (для граждан, относящихся к категории, предусмотренной подпунктом 
5 пункта 4 настоящего Положения); 

7) смету (для предоставления компенсации в связи с повреждением сооружения).
7. Для предоставления компенсации получатель вправе представить:
1) выписку из похозяйственной книги по состоянию на дату, предшествующую дате введения режима чрезвычайной 

ситуации на территории Иркутской области, о наличии, видах и количестве сельскохозяйственных животных в личном 
подсобном хозяйстве, о площади земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами (для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), (в случае непредставления указанного документа, министерство самостоятельно 
запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
органах местного самоуправления;

2) копию свидетельства, подтверждающего право получателя (получателя и членов семьи) на земельный уча-



21 ОКТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 120 (2023)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация6

сток, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щую государственную регистрацию права получателя (получателя и членов семьи) на земельный участок по состоянию  
на 27 июня 2019 года, на котором получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере 
сельского хозяйства (для граждан, относящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3, 4 пункта 4 настоящего 
Положения) (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает их (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии);

3) копию свидетельства, подтверждающего право получателя (получателя и членов семьи) на жилое помеще-
ние, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющую 
государственную регистрацию права получателя (получателя и членов семьи) на жилое помещение по состоянию на  
27 июня 2019 года (для граждан, относящихся к категории, предусмотренной подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положе-
ния) (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает их (сведения, содер-
жащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии); 

4) документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения;
5) документ, предусмотренный абзацем первым пункта 12 настоящего Положения;
6) документ, предусмотренный абзацем первым пункта 15 настоящего Положения; 
7) цветные фотографии с изображением посевов, сельскохозяйственных животных, погибших в результате паводка, 

сооружений, утраченных (поврежденных) в результате паводка (при наличии).
8. Факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (в том числе их виды и количество) подтверж-

дается:
1) документом, устанавливающим факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (с указанием их 

вида и количества), выданным органом местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской 
области или созданной им комиссией, группой, по результатам проведенного ими обследования сельскохозяйственных 
животных, погибших в результате паводка (в случае если указанные обследования проводились органом местного само-
управления муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой) (для 
предоставления единовременной материальной помощи установление количества сельскохозяйственных животных не 
является обязательным);

2) актом об обнаружении павшего животного, составленного службой ветеринарии Иркутской области или подведом-
ственным ей учреждением, в котором получатель или члены семьи указаны в качестве владельца сельскохозяйственного 
животного, погибшего в результате паводка (в случае, если органом местного самоуправления муниципального района, 
городского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой не проводились обследования, указанные в 
подпункте 1 настоящего пункта).

9. В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о наличии, видах и количестве сельскохозяйствен-
ных животных в личном подсобном хозяйстве, не соответствуют сведениям о наличии, видах и количестве сельскохозяй-
ственных животных, принадлежащих гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, и погибших в результате павод-
ка, содержащимся в документах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, при предоставлении компенсации 
министерством учитываются сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.

10. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения, получатель вправе представить в ми-
нистерство. В случае непредставления получателем указанного документа министерство самостоятельно запрашивает его 
(сведения, содержащиеся в нем) в органе местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской 
области или созданной им комиссии, группе.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения (сведения, содержащиеся в нем), мини-
стерство самостоятельно запрашивает в службе ветеринарии Иркутской области.

11. Факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (в том числе их виды и количе-
ство), принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, может подтверждаться сведениями, 
содержащимися в реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных си-
туаций природного характера, являющемся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сель-
скохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соот-
ветствии с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 26 марта 2015 года № 113 (далее – реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей).

12. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь) подтверждается документом, устанавливаю-
щим факт гибели в результате паводка посевов (с указанием их площади), выданным органом местного самоуправления 
муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой по результатам про-
веденного ими обследования посевов, погибших в результате паводка (в случае если указанные обследования прово-
дились органом местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной 
им комиссией, группой) (для предоставления единовременной материальной помощи установление площади посевов не 
является обязательным).

Документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, получатель вправе представить в министерство. В случае 
непредставления получателем указанного документа министерство самостоятельно запрашивает его (сведения, содер-
жащиеся в нем) в органе местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области или 
созданной им комиссии, группе.

13. В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о площади земельного участка личного под-
собного хозяйства, занятого посевами, не соответствуют сведениям о площади земельного участка личного подсобного 
хозяйства, занятого посевами, погибшими в результате паводка, содержащимся в актах, указанных в абзаце первом пун-
кта 12 настоящего Положения, при предоставлении компенсации министерством учитываются сведения, содержащиеся в 
указанных актах.

14. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь), принадлежащих гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, может подтверждаться сведениями, содержащимися в реестре сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

15. Факт утраты (повреждения) в результате паводка сооружения подтверждается документом, устанавливающим 
факт утраты (повреждения) в результате паводка сооружения, а также количество и вид сельскохозяйственных животных 
(за исключением пчелосемей), принадлежащих получателю (получателю и членам семьи) по состоянию на дату состав-
ления указанного документа, выданным органом местного самоуправления муниципального района, городского округа 
Иркутской области или созданной им комиссией, группой, по результатам проведенного ими обследования сооружения, 
утраченного (поврежденного) в результате паводка (в случае если указанные обследования проводились органом местного 
самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой) 
(для предоставления единовременной материальной помощи установление количества сельскохозяйственных животных 
не является обязательным).

Документ, указанный в абзаце первом настоящей части, получатель вправе представить в уполномоченный орган. В 
случае непредставления получателем указанного документа министерство самостоятельно запрашивает его (сведения, 
содержащиеся в нем) в органе местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области 
или созданной им комиссии, группе.

16. Факты, предусмотренные абзацем первым пункта 8, абзацем первым пункта 12 настоящего Положения, а также 
факт утраты (повреждения) в результате паводка сооружения (в том числе вид сельскохозяйственных животных (за ис-
ключением пчелосемей), для содержания которых предназначено сооружение, и количество мест для содержания сельско-
хозяйственных животных, на которое сооружение было рассчитано) могут быть подтверждены решением суда об установ-
лении соответствующего факта.

17. Документы, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего Положения, представленные получателем (далее – до-
кументы), регистрируются министерством в день их поступления в министерство в журнале регистрации документов, ко-
торый ведется по форме (прилагается).

18. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в ми-
нистерство сведений и документов.

19. Министерство в течение 60 рабочих дней со дня представления документов, а в случае направления межведом-
ственных запросов – в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержащих-
ся в них), но не позднее 15 декабря текущего года рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсаций 
и (или) единовременной материальной помощи либо принимает решение об отказе в предоставлении компенсаций и еди-
новременной материальной помощи.

20. Основаниями для отказа в предоставлении компенсаций являются:
1) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением компенсации, категории, установленной пунктом 4 на-

стоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 
3) непредставление или представление не в полном объеме сведений, указанных в заявлении;
4) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в 

пункте 6 настоящего Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем;
6) неподтверждение факта гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь) и (или) сельскохозяй-

ственных животных (в том числе их виды и количество), и (или) утратой (повреждением) сооружения (в том числе вид 
сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), для содержания которых предназначено сооружение, и 
количество мест для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), на которое сооружение 
было рассчитано);

7) заявление на предоставление компенсаций подано в связи с гибелью в результате паводка посевов (сельскохо-
зяйственных животных), утратой (повреждением) сооружений, решение о предоставлении компенсаций в связи с гибе-
лью, утратой (повреждением) которых уже принято уполномоченным органом ранее даты подачи указанного заявления на 
предоставление компенсаций;

8) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, средств в целях компенсации ущерба, причиненного ему в результате паводка, на осно-
вании иных нормативных правовых актов (далее – выплата), в размере, равном или превышающем размер компенсации, 
предусмотренный подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, из расчета на 0,01 гектар погибших посевов, на одно 
погибшее сельскохозяйственное животное, на одно место для содержания сельскохозяйственного животного (за исключе-
нием пчелосемей), в размере, равном размеру затрат на восстановление сооружения, определенному сметой;

9) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, выплаты в размере, равном или превышаю-
щем предельный размер компенсаций, предусмотренный подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения.

21. Основаниями отказа в предоставлении единовременной материальной помощи являются:

1) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением единовременной материальной помощи, категории, уста-
новленной пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 
3) непредставление или представление не в полном объеме сведений в заявлении;
4) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного в 

пункте 6 настоящего Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем;
6) неподтверждение факта гибели в результате паводка посевов и (или) сельскохозяйственных животных, и (или) 

утраты (повреждения) сооружения;
7) заявление на предоставление единовременной материальной помощи подано в связи с гибелью в результате па-

водка посевов (сельскохозяйственных животных), утратой (повреждением) сооружений, решение о предоставлении еди-
новременной материальной помощи в связи с гибелью, утратой (повреждением) которых уже принято уполномоченным 
органом ранее даты подачи указанного заявления на предоставление единовременной материальной помощи.

22. Решение об отказе в предоставлении компенсаций и (или) единовременной материальной помощи с указанием 
причин отказа направляется получателю через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение 
30 рабочих дней со дня его принятия.

23. Компенсации и единовременная материальная помощь предоставляются в размерах, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае если на дату подачи гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, заявления на предоставление ком-
пенсаций и единовременной материальной помощи ему была предоставлена выплата, размеры компенсаций определяют-
ся как разница между размерами компенсаций, предусмотренными подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, из рас-
чета на 0,01 гектар погибших посевов, на одно погибшее сельскохозяйственное животное, на одно место для содержания 
сельскохозяйственного животного, и размером предоставленной выплаты, и не более предельного размера компенсаций, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения.

24. Компенсация и (или) единовременная материальная помощь перечисляются в течение 10 рабочих дней, но не 
позднее 27 декабря текущего года, со дня принятия министерством решения о предоставлении компенсации и (или) еди-
новременной материальной помощи путем зачисления денежных средств на счет получателя, открытый им в банке или 
иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи.

25. Финансирование расходов на предоставление компенсаций и единовременной материальной помощи осущест-
вляется на счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совой год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина

Приложение 1 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, принад-
лежащих им посевов сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственных строений (сооружений), 
предназначенных для содержания сельскохозяйственных 
животных (за исключением пчелосемей), а также единов-
ременной материальной помощи

Форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской области 
от ________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
__________________________________
(место регистрации)
__________________________________
(контактный номер телефона (при наличии))

Заявление
на предоставление компенсаций и (или) единовременной материальной помощи в связи с гибелью, 

утратой (повреждением) посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насажде-
ний, сельскохозяйственных животных, строений (сооружений), предназначенных для содержания 
сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области
  
 Прошу предоставить мне компенсацию и (или) единовременную материальную помощь в связи с гибелью, 

утратой (повреждением) посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных 
животных, строений (сооружений), предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением 
пчелосемей), в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области.

 В результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области, причинен следующий ущерб в связи с гибелью, утратой (повреждением):

 � - посевов сельскохозяйственных культур
площадью ____________________ га;

 � - посадок многолетних насаждений
площадью ____________________ га;

 � - коров в количестве ____________________;

 � - крупного рогатого скота  (за исключением коров)
_______________________________
(указать наименование) 

в количестве____________________;
 � - лошадей в количестве____________________;
 � - свиней в количестве____________________;
 � - овец в количестве____________________;
 � - коз в количестве____________________;
 � - кроликов в количестве____________________;
 � - сельскохозяйственных птиц

_______________________________
(указать наименование) в количестве____________________;

 �  - пчелосемей    в количестве ___________________ ;

 �  - утратой сооружения, предназначенного для содер-
жания сельскохозяйственных животных (нужное подчер-
кнуть)

 �  - для содержания коров;
 �  - для содержания крупного рогатого скота (за исключением 

коров);
 �  - для содержания лошадей;
 �  - для содержания свиней;
 �  - для содержания овец;
 �  - для содержания коз;
 �  - для содержания кроликов;
 �  - для содержания птицы

 �  - повреждением строения (сооружения), предназна-
ченного для содержания сельскохозяйственных животных 
(нужное подчеркнуть)

 �  - для содержания коров;
 �  - для содержания крупного рогатого скота (за исключением 

коров);
 �  - для содержания лошадей;
 �  - для содержания свиней;
 �  - для содержания овец;
 �  - для содержания коз;
 �  - для содержания кроликов;
 �  - для содержания птицы

(нужное отметить и указать площадь погибших посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаж-
дений, количество погибших сельскохозяйственных животных)

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохо-
зяйственных животных для обеспечения собственных нужд, осуществлялась мной совместно с (заполняется, если указан-
ная деятельность осуществлялась совместно с другим гражданином (гражданами):

___________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (граждан), с которым (которыми) совместно 

осуществлялась указанная деятельность)
 
Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохо-

зяйственных животных для обеспечения собственных нужд, осуществлялась на земельном участке __________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются кадастровые номера земельных участков, на которых осуществлялась указанная деятельность (если 
права на указанные земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не пред-

ставлены документы, подтверждающие права на земельные участки))
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У меня на праве собственности либо в пользовании находится жилой дом (иное жилое помещение) (нахо-
дился жилой дом (иное жилое помещение), разрушенный в результате паводка) с кадастровым номером (адре-
сом)________________________________________________, который расположен на земельном участке фактически 
использующимся  мной (мной и членами семьи) для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства (указы-
вается гражданами, фактически использующими земельные участки для осуществления деятельности в сфере сельского 
хозяйства, на которых располагаются находящиеся на праве собственности либо на праве пользования жилые дома (иные 
жилые помещения) (располагались находившиеся на праве собственности либо на праве пользования жилые дома (иные 
жилые помещения), разрушенные в результате паводка, в случае, если права на  жилые дома (иные жилые помещения) за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не представлены документы, подтверждающие права 
на жилые дома (иные жилые помещения).

Настоящим заявлением подтверждаю, что:
земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, мно-

голетних насаждений для обеспечения собственных нужд, по состоянию на 27 июня 2019 года не находился в пользовании 
иных лиц.

Информирую министерство сельского хозяйства Иркутской области о том, что на дату подачи настоящего заявления 
мне были предоставлены (не были предоставлены) из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, средства в целях компенсации ущерба, причиненного мне в связи с гибелью, утратой (повреждением) ____________

____________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть, указывается вид причиненного ущерба в случае предоставления субсидии) (указывается 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство)
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской об-

ласти, на основании иных нормативных правовых актов (далее – субсидия) в размере _____________________________
________________________________________________________________________________________________ рублей. 

(размер субсидии указывается в случае предоставления субсидии) (указывается гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство)

Прошу предоставить компенсации и (или) единовременную выплату путем ____________________________________
Реквизиты для предоставления компенсации и (или) единовременной выплаты на счет в банке и иной кредитной 

организации:

Реквизиты для предоставления компенсации и (или) единовременной материальной помощи через организации фе-
деральной почтовой связи:

____________________________________________________________________________________________________  
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Приложение: 
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) _______________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

________________   ______________________
(дата)     (подпись)

Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, принад-
лежащих им посевов сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственных строений (сооружений), 
предназначенных для содержания сельскохозяйственных 
животных (за исключением пчелосемей), а также единов-
ременной материальной помощи

форма

В министерство сельского хозяйства Иркутской области 
от ______________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
_________________________________________________
(место регистрации)
_________________________________________________
(контактный номер телефона (при наличии))

Согласие
гражданина, совместно с получателем осуществляющего деятельность в сфере сельского хозяй-

ства, на предоставление получателю компенсаций и (или) единовременной материальной помощи в 
связи с гибелью, утратой (повреждением) посевов сельскохозяйственных культур, посадок много-
летних насаждений, сельскохозяйственных животных, строений (сооружений), предназначенных 

для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 

области
 
Я, ________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, совместно с получателем осуществляю-

щего деятельность в сфере сельского хозяйства)
согласен на предоставление __________________________________________ 

__________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) получателя)
компенсаций и (или) единовременной материальной помощи в связи с гибелью, утратой (повреждением) посевов 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, строений (сооруже-
ний), предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных (за исключением пчелосемей), в результате па-
водка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

________________   ______________________
 (дата)    (подпись)

Приложение 3 
к Положению о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан компенсации в связи с 
гибелью, утратой (повреждением) в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, принад-
лежащих им посевов сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственных строений (сооружений), 
предназначенных для содержания сельскохозяйственных 
животных (за исключением пчелосемей), а также единов-
ременной материальной помощи

форма

Журнал регистрации документов, 
представленных для получения компенсации в связи с гибелью, утратой (повреждением)  

в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года  
на территории Иркутской области, принадлежащих им посевов сельскохозяйственных культур,  

посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных строе-
ний (сооружений), предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных  

(за исключением пчелосемей), а также единовременной материальной помощи

Дата 
реги-

страции 
(дд.

мм.гг.)

Регистра-
ционный 
номер за-
явления

Наименова-
ние муници-

пального 
района, 

городского 
округа

Фами-
лия, имя, 
отчество 

(последнее 
при наличии) 
получателя 

Контактная 
информация по-
лучателя (место 

регистрации, 
контактный 

номер телефона 
(последнее при 

наличии)

Вид причиненного 
ущерба (гибель 

посевов сельскохо-
зяйственных культур, 
посадок многолетних 

насаждений, сель-
скохозяйственных 

животных, строений 
(сооружений), 

предназначенных 
для содержания 

сельскохозяйствен-
ных животных)

Кадастровые номера 
земельных участков, на 

которых получателем (полу-
чателем и членами семьи) 
осуществлялась деятель-
ность в сфере сельского 

хозяйства

1 2 3 4 5 6 7

»
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в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, на основании иных 
нормативных правовых актов (далее – субсидия) в размере 

___________________________________________________________ рублей. 
(размер субсидии указывается в случае предоставления субсидии) (указывается гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство) 
 Прошу предоставить компенсации и (или) единовременную выплату 
путем _____________________________________________________________
  
 Реквизиты для предоставления компенсации и (или) единовременной 
выплаты на счет в банке и иной кредитной организации: 
         

(место регистрации получателя): почтовый индекс  район 

 
населенный пункт 

             
улица, дом, квартира  номер телефона 

            /                   
ИНН  КПП  ОКТМО 

                              
БИК  номер счета 

 
наименование банка или иной кредитной организации  

 
Реквизиты для предоставления компенсации и (или) единовременной 

материальной помощи через организации федеральной почтовой связи: 
________________________________________________________________   

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
Приложение:  
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
5) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
6) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
7) _______________________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 
 

________________ 
(дата) 

______________________ 
(подпись) 

 
  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 октября 2019 года     № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размерах,  порядке и условиях установления выплат стиму-
лирующего характера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 375-рп «О создании госу-
дарственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион», руководствуясь Положением о министер-
стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в Положение о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководи-

телям областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 октября 2015 года № 
63-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «приложения 1 – 5» дополнить словом «, 9»;
2) дополнить пунктом 322 следующего содержания:
«322. Оценка эффективности работы руководителя государственного казенного учреждения Иркутской области «Без-

опасный регион» осуществляется на основе выполнения показателей эффективности деятельности руководителя назван-
ного областного учреждения, установленных приложением 9 к настоящему Положению.»;

3) дополнить приложением 9 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 8 октября 2019 года № 56-мпр

«Приложение 9
к Положению о размерах, порядке и условиях установле-
ния выплат стимулирующего характера руководителям 
областных государственных учреждений, подведомствен-
ных  министерству имущественных отношений Иркутской 
области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 

№ 
п/п

 Показатели эффективности 
деятельности руководителя об-

ластного учреждения

Критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов

1

Освоение бюджетных средств 
<1> (ежемесячная информация по 

кассовому исполнению средств 
областного бюджета)

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2
Наличие обоснованных жалоб 

<2>, нарушений, установленных 
контролирующими органами 

количество жалоб, нарушений
0 10

1 и более 0

3
Обеспечение мер безопасности и 

охраны труда работниками <3>
нарушения техники безопасности и 

охраны труда
отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

4
Выполнение поручений учредите-

ля в установленный срок <4>

качество и соблюдение сроков, 
установленных в поручениях, письмах 

учредителя

98 - 100% 10

менее 98% 0

5
Просроченная кредиторская за-

долженность <5>
отсутствие просроченной кредитор-

ской задолженности
отсутствие 10

наличие 0

6
Просроченная дебиторская за-

долженность <5>
отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности
отсутствие 10

наличие 0

7

Мероприятия, проведенные с 
органами законодательной и 

исполнительной власти Иркутской 
области, органами местного само-

управления

количество проведенных мероприятий

наличие 10

наличие 0

8

Выполнение функций в сфере 
эксплуатации объектов недвижи-
мости областной государственной 
собственности, закрепленных за 
учреждением на праве оператив-

ного управления

эффективное использование закре-
пленного за учреждением движимого 
и недвижимого имущества в соответ-

ствии с целевым назначением

без замечаний 6

с замечаниями 0

обеспечение сохранности объектов 
областной государственной собствен-
ности, закрепленных за учреждением 

на праве оперативного управления

отсутствие замечаний 
учредителя, контроли-
рующих и проверяю-

щих органов

6

наличие замечаний 
учредителя, контроли-
рующих и проверяю-

щих органов

0
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9
Надлежащее исполнение догово-

ров и обязательств
своевременное и качественное испол-

нение договоров и обязательств

в установленные сро-
ки и без замечаний

5

наличие обоснован-
ных замечаний контр-
агентов, учредителя, 

контролирующих 
органов

0

10

Наличие сайта учреждения в 
сети «Интернет» об основной 

деятельности учреждения и его 
систематическое обновление

наличие сайта учреждения в сети 
«Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое 
обновление

имеется 8

отсутствует 0

систематическое обновление сайта
обновляется 10

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка по показателям:
<1> указать плановые и фактические значения показателя;
<2> дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;

<3> если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и 
охраны труда;
<4> перечислить с указанием сроков, указанных в поручениях учредителя, и фактических сроков исполнения;
<5> указать сроки и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов).»

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
09 октября 2019 года                                                                                  № 75-7-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при службе по контролю  
и надзору в сфере образования Иркутской области

На основании постановления Правительства Иркутской области  от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке 
формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Положение об общественном совете при службе  по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, утвержденное приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 26 февраля 2016 
года № 0004-спр, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 16 исключить;
2) пункт 24 изложить в новой редакции «24. Решение общественного совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем общественного совета или его заместителем, председательствовавшим  
на заседании, секретарем общественного совета.»;

3) главу 3 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания  «9.1 Общественный совет в ранее утвержденном составе 
подлежит расформированию в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 
2015 года № 515-ПП «О порядке формирования общественных советов при исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области».;.

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

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

Руководитель Н.К. Краснова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

8 октября 2019 г.                                                                                      № 309-спр
 Иркутск

Об  утверждении границ  территории, предмета охраны,   режима использования территории  
объекта археологического наследия федерального  значения  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Новая Ида 2» (сто-
янка), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Новая Ида 2» (стоянка) 
согласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Новая Ида 2» 
(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 октября 2019 года                                                                                № 58-39-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 5 марта 2019 года № 81 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной 
цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, с указанием для каждого 
населенного пункта перечня операторов обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих услуги 
связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с использованием сетей спутникового телерадиовещания в 
таких населенных пунктах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень зон приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 

на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 20 мая 2019 года № 58-19-мпр, следующие изменения:

1) строку 11.11 признать утратившей силу;
2) строки 18.1, 18.2 признать утратившими силу;
3) строку 23.2 признать утратившей силу;
4) строки 27.1, 27.9 признать утратившими силу;
5) строку 38.87 признать утратившей силу.
2. Внести в Перечень населенных пунктов Иркутской области, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового 

эфирного наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2, утвержденный приказом министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 20 мая 2019 года № 58-20-мпр, следующие изменения:

1) дополнить строкой 9.6 следующего содержания:

« 9.6 с. Кимильтей »;

2) дополнить строками 15.48, 15.49 следующего содержания:

15.48 с. Андрюшино 
« 15.49 п. Ахтинский »;

3) дополнить строкой 19.28 следующего содержания:

« 19.28 п. Еланцы »;

4) дополнить строками 21.18, 21.19 следующего содержания:

21.18 п.ж.д.ст. Ангасолка
« 21.19 п. Утулик »;

5) дополнить строкой 27.9 следующего содержания:

« 27.9 п. Чернушка-2-я »;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8 октября 2019 г.                                                                                      № 310-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Сухая 2» (мо-

гильник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2.Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Падь Сухая 2» (могиль-

ник) согласно Приложению 2.
3.Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Падь Сухая 2» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8 октября 2019 г.                                                                                      № 311-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Бакшинские летни-

ки» (стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Бакшинские летники» 

(стоянка) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Бакшинские лет-

ники» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2019                                           №  12-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В связи с созданием национальной системы аккредитации (статья 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»), руководствуясь Положением о службе по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  17 мая 
2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 7 октября 

2014 года № 14 пр-сл «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 
года №636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области М.В. Аникеева
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 14 октября 2019 г.                                                                                  № 314-спр

Иркутск

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

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

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

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

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой про-
граммы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 336 443,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2021 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2022 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2023 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2024 год - 213 993,3 тыс. рублей

2) В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» Паспорта программы 
цифру «9» заменить на цифры «10», цифры «13» заменить на цифры «11»;

3) В абзаце первом пункта 1 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифру «9» заменить на 
цифры «10»;

4) В абзаце первом пункта 2 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «13» заменить на 
цифры «11»;

5) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);

6) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);

7) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу (прилагается);

8) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохра-
нению, ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему приказу (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интерент-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 момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   А.А. Фоменко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 14 октября 
2019 г. № 314-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 
2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование цели, задачи, целевого по-
казателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого по-

казателя

Источники данных для расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

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

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

ед 3 3 5 6 7 8 9 10 ∑Nf1 Перечень объектов культурного наследия, 
на которых будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным договорам
Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проект-
ной документацией по сохранению объектов 
культурного наследия

ед 2 6 6 7 8 9 10 11 ∑Nf2 Ежегодно

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

2.1
Количество объектов культурного наследия, 
обеспеченных необходимыми сведениями 
для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп Перечень объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Иркутской 
области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, 
на которые установлены информационные 
надписи и обозначения

ед. 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в 
мероприятиях по популяризации объектов 
культурного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продукции и 
проведенных мероприятий

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 ∑Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

              .»
  

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 14 октября 2019 г. № 314-спр

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

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п

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

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

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

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

1.1

Сохранение объектов 
культурного наследия, 
находящихся в государ-
ственной  собственно-
сти Иркутской области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия 
Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 173478,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых планируется 
выполнение работ по сохранению

ед. 8 4 2 6 5 6

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной соб-
ственности, физическое состояние которых улучшено, от общего ко-
личества объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности

% 4,06 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1

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

% 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1 8,9

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 173478,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охра-
на объектов культурно-
го наследия, располо-
женных на территории 
Иркутской области служба по 

охране объектов 
культурного 

наследия 
Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 92 619,6 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необхо-
димыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 
которых определены (установлены) границы их территории и пред-
меты охраны, от общего количества объектов культурного наследия, 
включенных в реестр

% 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых опре-
делены (установлены) границы их территории и предметы охраны, 
от общего количества выявленных объектов культурного наследия

% 5,84 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

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

% 23,4 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении 
которых проведена государственная историко-культурная эксперти-
за, от общего количества выявленных объектов археологического 
наследия

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2

Проектирование, из-
готовление и установ-
ка информационных 
надписей на объектах 
культурного наследия, 
находящихся в соб-
ственности Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей в отчетном 
году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и нахо-
дящихся в собственности Иркутской области, на которые установ-
лены информационные надписи и обозначения, от общего числа 
объектов культурного наследия, включенных в реестр и являющихся 
областной собственностью

% 34,45 39,24 44,03 48,82 53,61 58,4

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 92 654,4 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
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3.1

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

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия 
Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и проведенных меропри-
ятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества

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

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266477,2 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3

            .»

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области от 14 октября 2019 г. № 314-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия со-
держание, условия (формы) выполнения госу-
дарственных работ

Источник финанси-
рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Обеспечение сохранности и использования, 
популяризации объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, 
и государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 336 443,7 266 477,2 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3

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

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 979 376,4 173 478,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственно-
сти Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
622 979 376,4 173 478,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

2
Задача 2: Государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 355 000,9 92 654,4 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

2.1
Государственная охрана объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории 
Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 354 792,1 92 619,6 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

2.2

Проектирование, изготовление и установка 
информационных надписей на объектах куль-
турного наследия, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 208,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурно-
го наследия Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1

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

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

            .»

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 14 октября 2019 г. № 314-спр 

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

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

тыс. руб. 1 362,9

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

тыс. руб. 15 863,7 13 081,5 40 696,5

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

тыс. руб. 4 750,0 12 500,0

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

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

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

тыс. руб. 110 000,0 110 000,0 110 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (лит. Б, лит. Б1, лит. б, лит. б1), являющееся выявленным объектом культурного 
наследия «Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина»

тыс. руб. 3 818,8

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

тыс. руб. 7 298,8

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 7 500,0

9

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

тыс. руб. 1 991,1 2 000,0

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
11 октября 2019 года                                                                                   № 53-282/19-мпр

Иркутск

Об исчислении среднедушевого дохода малоимущей семьи, имеющей право  на бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет 
из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области»

В соответствии с Порядком о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех 
лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, утвержденного приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-419/18-мпр, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Перечень доходов малоимущей семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода, для определения ее 

права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецеп-
там на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, 
проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 
2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской об-
ласти»;

2) Состав членов малоимущей семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода малоимущей семьи, для 
определения ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуска-
емыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из 
малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан 
в Иркутской области»;

3) Порядок исчисления среднедушевого дохода малоимущей семьи для определения ее права на бесплатное обеспе-
чение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препа-

раты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории 
Иркутской области, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по 
повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в 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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 11 октября  
№ 53-282/19-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ  
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕСТВИИ С УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 236-УГ «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. К доходам малоимущей семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода, для определения ее права 
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, про-
живающих на территории Иркутской области», в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 
года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области» 
(далее – указ № 236-уг) относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
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2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3) выплаты, производимые за исполнение государственных или общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, компенсация при выходе в отставку, сред-

ний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников 
(включая надбавки и доплаты к выплатам), к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;
в) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные законодательством об образо-

вании;
г) пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, предусмо-

тренные законодательством о занятости населения;
д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;
е) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и еже-

месячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ж) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

з) иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, Иркутской 
области, других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, за исключением:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их прожива-
ния с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 
когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заключению медицинской организации их дети до достижения 
возраста восемнадцати лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы;
пособия на погребение;
6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену (членам) семьи, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс-

портных и иных механических средств;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной про-

дукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
7) другие доходы семьи, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-
сийской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской 
Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, уч-
реждений и органов               уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено про-
хождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи 

с выходом на пенсию по инвалидности или пенсию по старости;
вознаграждения по авторским договорам;
доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятель-

ности крестьянского (фермерского) хозяйства;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной поддержки, установленных органами государ-

ственной власти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства.
2. К доходам малоимущей семьи, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода, для определения ее права 

на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, про-
живающих на территории Иркутской области», в соответствии с указом № 236-уг не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Иркутской области в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Иркутской области;
3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью чело-

века, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные 
суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в со-
ответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

4) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, перечисленные за счет федерального и (или) об-
ластного бюджета;

5) алименты, выплачиваемые одним из родителей (законных представителей) на содержание несовершеннолетних 
детей, не проживающих в семье;

6) доходы, полученные единственным законным представителем ребенка (детей) - инвалидом I группы либо нетрудо-
способным инвалидом II группы, а также обоими законными представителями, мачехой, отчимом ребенка (детей) - инвали-
дами I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы;

7) доходы, полученные единственным законным представителем, одним из законных представителей, мачехой, от-
чимом, осуществляющим (осуществляющей) уход за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 11 октября № 53-282/19-мпр

СОСТАВ ЧЛЕНОВ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗ-
РАСТЕ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕСТВИИ С УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 
2018 ГОДА № 236-УГ «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. В состав малоимущей семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода малоимущей семьи, для опре-
деления ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми 
по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоиму-
щих семей, проживающих на территории Иркутской области, в  соответствии с указом Губернатора Иркутской области от  

14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркут-
ской области (далее – указ № 236-уг) включаются:

1) состоящие в браке родители (законные представители) (в том числе состоящие в браке, но раздель-
но проживающие) и совместно проживающий (проживающие) с ними несовершеннолетний ребенок (несо-
вершеннолетние дети), указанные в пункте 2 Порядка о бесплатном обеспечении лекарственными препарата-
ми для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном 
лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской об-
ласти, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 30 ноября 2018 года № 53-419/18-мпр;

2) не состоящие в браке родители, но совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, и их несовершенно-
летний ребенок (несовершеннолетние дети);

3) одинокий родитель и его несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети);
4) законный представитель, лицо, состоящее с ним в браке, и совместно проживающие с ним (ними) усыновленный 

(удочеренный) (усыновленные, удочеренные), принятые под опеку (попечительство), переданные на воспитание в прием-
ную семью несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети).

2. В состав малоимущей семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода для определения ее права 
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, про-
живающих на территории Иркутской области, в соответствии с указом № 236-уг не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;
2) дети, приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия;
3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах либо укло-

няющиеся от исполнения родительских обязанностей;
4) дети, в отношении которых отменено усыновление (удочерение), отменено решение о передаче под опеку (попечи-

тельство), в приемную семью;
5) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;
6) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а 

также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образова-
тельных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы;

7) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

8) лица, находящиеся в розыске.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 11 октября № 53-282/19-мпр

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ 
ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

СООТВЕСТВИИ С УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 
236-УГ «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода малоимущей семьи для 
определения ее права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет 
из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области», в соответствии с указом Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий 
граждан в Иркутской области».

2. Исчисление среднедушевого дохода малоимущей семьи осуществляется расположенными по месту жительства 
(месту пребывания) семьи государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и включенными в перечень, 
утвержденный приказом министерства.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Среднедушевой доход малоимущей семьи исчисляется путем деления суммы доходов всех членов семьи, 
полученных ими за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
мер социальной поддержки (далее соответственно - заявление, расчетный период), на шесть и на количество членов семьи 
на день обращения за предоставлением мер социальной поддержки.

5. При расчете среднедушевого дохода малоимущей семьи учитывается сумма доходов каждого члена семьи, за 
исключением доходов единственного родителя (законного представителем) ребенка (детей) - инвалида I группы либо 
нетрудоспособного инвалида II группы, а также обоих родителей (законных представителей) ребенка (детей) - инвалидов I 
группы либо нетрудоспособных инвалидов II группы.

6. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, установленному на дату фактического получения этих доходов.

7. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) (далее - плоды 
и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, 
установленном статьей 40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются 
плоды и продукция, использованные семьей для личного потребления.

9. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренная 
системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее начисления, 
который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.

10. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по срочным трудовым договорам, доходы от 
исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятельности 
делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.

11. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах исходя из раз-
меров, установленных заключенным в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением 
(договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, ко-
торые получены в результате деятельности этого хозяйства, и учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся 
на расчетный период.

12. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они 
получены, и учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по времени его фактического получения.
14. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется на основании:
1) документа, подтверждающего состав семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным 

представителем;
2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 

предшествующих подаче заявления (за исключением законных представителей, сообщивших в заявлении об отсутствии 
доходов у членов семьи).

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8  октября 2019 г.                                                                                      № 312-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Унхыр 2» (стоянка), 
расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Унхыр 2» (стоянка) со-
гласно Приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Унхыр 2» (сто-
янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 октября 2019 года                                      № 64-мпр

Иркутск

О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов, возникающих при исполнении 
должностных обязанностей руководителями государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой  деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя руководителями государственных учреждений, в отно-

шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителями государ-
ственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Иркутской области, и урегулированию конфликта интересов (прилагается). 

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

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

Министр  В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 64-мпр

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕ-

РЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя руководителями 
государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее соответственно – руководитель учреждения, 
министерство). 

2. При возникновении у руководителя учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно представить министру образования Иркутской области (далее 
– министр) уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), по форме (прилагается). В случае нахождения 
руководителя учреждения вне места работы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он обязан уведомить 
о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, с помощью любых доступных 
средств связи, а по прибытии к месту работы – оформить уведомление.

Руководитель учреждения направляет уведомление в отдел государственной гражданской службы и кадровой 
работы управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы 
министерства (далее – отдел). 

3. Уведомление должно быть подписано руководителем учреждения лично с указанием даты его составления. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и 

факты, изложенные в уведомлении, либо их копии.
Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
4. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений 

руководителей государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал) по форме (прилагается).

В случае поступления уведомления по почте срок регистрации уведомления составляет один рабочий день с момента 
поступления уведомления.

5. Журнал нумеруется, шнуруется, скрепляется печатью министерства, хранится в отделе в условиях, исключающих 
доступ к нему посторонних лиц.

6. Зарегистрированное уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, 
направляется министру (заместителю министра). 

7. По решению министра уведомление может быть передано в комиссию по соблюдению требований к служебно-
му поведению руководителями государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Иркутской области, и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

8. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, отдел в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения запрашивает у руководителя учреждения документы (сведения), необходимые для объективного 
рассмотрения уведомления, готовит заключение по итогам рассмотрения уведомления, документов (сведений) и передает 
его председателю комиссии вместе с уведомлением и документами (сведениями), относящимися к факту возникновения у 
руководителя учреждения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в соответствии с Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению руководителями государственных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, и урегулированию 
конфликта интересов. 

10. Министр по результатам рассмотрения уведомлений комиссией принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем учреждения конфликт интересов 

отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем учреждения личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что руководителем учреждения не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия министром решения, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, 

отдел подготавливает и направляет руководителю учреждения уведомление о принятом министром решении. 
12. При принятии министром решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, в течение 

3 рабочих дней со дня принятия вышеуказанного решения принимаются меры или обеспечивается принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо руководителю учреждения, направившему уведомление, 
в письменной форме направляются рекомендации о необходимости принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

13. При принятии министром решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка, к руководителю 
учреждения применяются меры дисциплинарной ответственности.

14. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, приобщаются к личному делу руково-
дителя учреждения.

Министр  В.В. Перегудова

Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя руко-
водителями государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Министру образования Иркутской области 
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество. (при наличии) 
от__________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество. (при наличии),  
замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению руководителями государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Иркутской области, и урегулированию конфликта интересов (нужное подчер-
кнуть).

«____» _____________ 20___ г.  ______________  ____________________
                                                           (подпись лица,  (расшифровка подписи)
                                                            направившего уведомление)

Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя руко-
водителями государственных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений руководителей государственных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Начат: «___» ________ 20__ г.
Окончен: «___» ______ 20__ г.
На ____ листах

№ п/п
Дата регистра-

ции уведом-
ления

Ф.И.О. (последнее при 
наличии), должность 
лица, подавшего уве-

домление

Краткое содержание 
уведомления

Ф.И.О. (последнее при 
наличии) лица, принявшего 

уведомление

Подпись лица, 
подавшего уве-

домление

1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 64-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕ-
ДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И УРЕГУЛИРО-

ВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению руководителями государственных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, и урегулированию конфликта 
интересов (далее соответственно – руководитель учреждения, комиссия, министерство). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Положением, а также правовыми актами министерства. 

3. Основными задачами комиссии являются:
1) содействие в обеспечении соблюдения руководителями учреждений требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, возникающих при исполнении должностных обязанностей, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – урегулирование конфликта интересов);

2) содействие в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.
4. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
Состав комиссии формируется из заместителя министра образования Иркутской области, должностного лица 

отдела государственной гражданской службы и кадровой работы министерства, государственного служащего управления 
правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства, 
государственных служащих других подразделений министерства и работников министерства, не замещающих должности 
государственной службы, а также по согласованию из представителей Иркутской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, представителей Иркутской областной общественной 
организации содействия ветеранам образования.

5. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в министерстве, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных 
членов комиссии. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) руководитель структурного подразделения министерства, курирующего деятельность государственного 

учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство, в отношении 
руководителя учреждения которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов;

2) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 
других государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 
представители заинтересованных организаций – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства руководителя 
учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности в министерстве, 
недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания сообщить об этом председателю комиссии и не принимать участие в рассмотрении указанного вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) поступившее в комиссию уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
2) поступившее в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и 

организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства заявление 
руководителя учреждения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление министра образования Иркутской области или любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения руководителем учреждения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
возникающих при исполнении должностных обязанностей, а также обеспечения исполнения им обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами;

4) представление министром образования Иркутской области материалов проверки, свидетельствующих о 
представлении руководителем учреждения недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основание для проведения заседания 
комиссии:

1) в течение 3 рабочих дней с даты поступления информации, содержащей основание для проведения заседания 
комиссии, назначает дату заседания комиссии;
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2) рассматривает вопрос о необходимости участия в заседании иных лиц, помимо членов комиссии.
14. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, 

проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Секретарь комиссии:
1) не позднее чем за два рабочих дня до заседания комиссии организует ознакомление руководителя учреждения, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившими в комиссию документами и материалами;

2) не позднее чем за два рабочих дня до заседания комиссии информирует руководителя учреждения, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;

3) ведет протокол заседания комиссии;
4) направляет руководителю учреждения, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании 

конфликта интересов, в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии выписку из протокола заседания комиссии;
5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается 

вопрос об урегулировании конфликта интересов. 
17. Заседание комиссии проводится в отсутствие руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается 

вопрос об урегулировании конфликта интересов, в случае:
1) если в уведомлении или заявлении, представленных, в соответствии подпунктами 1, 2 пункта 11 настоящего 

Положения, содержится указание о намерении руководителя учреждения лично не присутствовать на заседании комиссии;
2) если руководитель учреждения надлежащим образом извещен о времени и месте проведения заседания комиссии 

и не явился на заседание комиссии. 
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя учреждения (с его согласия) и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 

в ходе работы комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов;
3) установить, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
При наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

2) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует министру образования 
Иркутской области применить к руководителю учреждения конкретную меру ответственности, предусмотренную 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные руководителем учреждения, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные руководителем учреждения, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует министру образования Иркутской области применить к руководителю учреждения 
конкретную меру ответственности, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение:

1) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

2) признать, что при исполнении руководителем учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов;

3) установить, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 

заседании. Решения комиссии для министра образования Иркутской области носят рекомендательный характер.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к руководителю учреждения претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений руководителя учреждения и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в министерство;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Копия протокола заседания комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии направляется министру 

образования Иркутской области. 
28. Министр образования Иркутской области обязан рассмотреть копию протокола заседания комиссии и вправе учесть 

в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к руководителю 
учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
министр образования Иркутской области в письменной форме уведомляет комиссию в 30-дневный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания комиссии. Решение министра образования Иркутской области оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) руководителя 
учреждения информация об этом представляется министру образования Иркутской области для решения вопроса о 
применении к руководителю учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией факта совершения руководителем учреждения действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в 3-дневный срок.

31. Выписка из протокола заседания комиссии приобщается к личному делу руководителя учреждения, в отношении 
которого рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта интересов.

Министр  В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 октября 2019 года                                                      № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных 
бюджетных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министер-
стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений Иркутской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 31 октября 2018 года № 126-мпр, 
следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания:
«1.8.1. Коллективный участник закупки – участник закупки, состоящий из нескольких лиц (физических либо юриди-

ческих лиц), выступающих как одна сторона в ходе процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, и соответствующих требованиям, установленным в документации о закупке на 
основании Положения.»;

2) дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания:
«1.9.1. Максимальное значение цены договора – фиксированная цена договора, устанавливаемая Заказчиком в слу-

чае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно опреде-
лить.»;

3) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Заказчик в соответствии с Положением осуществляет закупки в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 

статьи 1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ.»; 
4) абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-

чая, предусмотренного подпунктом 21 пункта 19.1 Положения, не требуется.»;
5) в пункте 4.1 после слов «конкурентных закупок с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены 

договора»;
6) в пункте 4.2 после слов «конкурентной закупки с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены 

договора»;
7) в пункте 4.2.1 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
8) в пункте 4.3 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
9) в пункте 4.4:
в абзаце первом после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
в абзаце втором после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
10) в пункте 4.5 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
11) дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, осуществляется по правилам, предусмотренным настоящим Положением 
с учетом особенностей наименований, порядка и сроков публикации протоколов, составляемых в ходе осуществления 
конкурентной закупки (по результатам конкурентной закупки) в порядке, установленном ЕИС.»;

12) в пункте 6.3 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
13) в пункте 6.4 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
14) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Аукцион – это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое пред-
ложило наиболее низкую цену договора, наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество 
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить) путем снижения 
НМЦД, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц (в случае, если количе-
ство поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), указанной 
в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о конкурентной закупке величину (далее – «шаг 
аукциона»).

Аукцион проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок, и 
которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев.»;

15) в абзаце первом пункта 7.8 после слов «наиболее низкую цену договора» дополнить словами «, наиболее низкую 
цену единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить)»;

16) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора и максимальное значение цены такого договора, либо 
цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги (в случае, если количество 
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить), цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком в 
документально оформленном отчете посредством применения одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иной метод.»;
17) дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:
«9.8. При осуществлении закупки в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик в соответствии с настоящей главой определяет и обосновывает 
начальную цену единицы товара, работы, услуги.»;

18) пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. При осуществлении конкурентной закупки, за исключением запроса котировок в электронной форме, Заказчик 

вправе установить квалификационные (дополнительные) требования к участникам закупки, в том числе:
к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения договора;
к наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку товара сопоставимого характера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответ-
ствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненного договора (контракта) устанавливается в пределах 50 процен-
тов НМЦД, на право заключить который проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться аналогичность 
(сопоставимость) товаров, работ, услуг, должны быть определены в документации о конкурентной закупке.»;

19) пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
«10.6. Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки (коллективный участник закупки), обязаны 

заключить между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором:
1) определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре закупки, так и в рамках исполнения 

договора;
2) определен один из участников закупки, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого члена кол-

лективного участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком (лидер), в том числе подписывать заявку от имени всех 
членов коллективного участника закупки;

3) установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и по-
следующим исполнением договора;

4) указаны сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара (выполнения 
работ, оказания услуг) между членами коллективного участника закупки (в случае установления Заказчиком данного тре-
бования в документации (извещении).

Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе 
заявки.»;

20) дополнить пунктами 10.6.1 – 10.6.5 следующего содержания:
«10.6.1. Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интере-

сы коллективного участника закупки.
10.6.2. Каждое лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, должно отвечать требованиям, установ-

ленным в подпунктах 2 – 6, 8 пункта 10.1, а также в пункте 10.2 Положения (в случае установления Заказчиком данного 
требования в документации, извещении).

10.6.3. Лица, входящие в состав коллективного участника закупки, должны в совокупности отвечать требованиям, 
установленным в подпунктах 1, 7 пункта 10.1, а также в пункте 10.3 Положения (в случае установления Заказчиком данного 
требования в документации, извещении).

10.6.4. Заявка, которую подает коллективный участник закупки, может быть отклонена на любом этапе процедуры за-
купки, если будет установлено, что из состава коллективного участника закупки вышел один или более участник закупки, 
и в связи с этим участник закупки перестал соответствовать установленным требованиям.

10.6.5. Член коллективного участника закупки не может подавать самостоятельную заявку, входить в состав других 
коллективных участников закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как 
всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.»;

21) подпункт 8 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в доку-

ментации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.3 (при наличии таких требований) 
Положения, пунктами 10.6, 10.6.1 – 10.6.5 (в случае, если заявка подана коллективным участником), а также декларацию о 
соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 – 8 пункта 10.1 Положения.

В случае, если при осуществлении закупки товаров, работ, услуг Заказчик в документации о конкурентной закупке 
установил квалификационное (дополнительное) требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) договора (контракта) сопоставимого характера и объема, участник закупки под-
тверждает наличие требуемого опыта путем предоставления:

а) копии исполненного за последние три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в соответствующей 
закупке контракта (договора), в предмет которого включен один или более из установленных закупочной документацией 
параметров, по которым будет определяться сопоставимость (аналогичность) таких ранее поставленных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) предмету закупки;

б) копии акта (актов) выполненных работ, копии (копий) документа (документов) о приемке поставленного товара, 
оказанной услуги, соответственно, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 ста-
тьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного 
контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Ука-
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занный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке;

в) в случае выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, за исключением линейного объекта - копии разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный документ должен 
быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.»;

22) в пункте 12.1: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о НМЦД либо о формуле цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчи-

ком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены договора, либо о 
цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц и максимальном значении цены договора;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД, максимального значения цены договора и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);»;
23) в пункте 12.2:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о НМЦД либо о формуле цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчи-

ком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены договора, либо о 
цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц и максимальном значении цены договора;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД, максимального значения цены договора и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к ру-
блю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате 
договора;»;

24) пункт 12.8 изложить в следующей редакции:
«12.8. В документации о конкурентной закупке может указываться формула цены, устанавливающая правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максималь-
ное значение цены договора.»;

25) пункт 12.9 изложить в следующей редакции:
«12.9. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг не-

возможно определить, в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке 
Заказчик указывает:

1) перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием начальной цены единицы товара, работы, услуги, началь-
ной суммы цен таких единиц;

2) максимальное значение цены договора;
3) порядок определения цены единицы товара, работы, услуги, подлежащей включению в договор после определения 

победителя конкурентной закупки (с применением коэффициента снижения цены).
При этом в документации о конкурентной закупке должно быть указано, что оплату Заказчик производит по цене 

каждой единицы товара, работы, услуги, исходя из количества поставленного в ходе исполнения договора товара, объема 
выполненной работы, оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указан-
ного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и документации о такой закупке.»;

26) пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурент-

ной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если НМЦД, максимальное значение цены договора 
не превышают пяти миллионов рублей. В случае, если НМЦД, максимальное значение цены договора превышают пять 
миллионов рублей, Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов НМЦД, 
максимального значения цены договора, а в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 
Положения, размер такого обеспечения не может превышать двух процентов НМЦД, максимального значения цены до-
говора.»;

27) пункт 13.5 изложить в следующей редакции:
«13.5. В случае установления требования к обеспечению заявок при осуществлении конкурентных закупок с НМЦД, 

максимальным значением цены договора от пяти миллионов рублей и выше, за исключением закупок в электронной фор-
ме, Заказчик в документации о конкурентной закупке для внесения денежных средств указывает счет министерства.»;

28) пункт 13.20 изложить в следующей редакции:
«13.20. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать тридцать процентов НМЦД, максимального 

значения цены договора. Если договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавли-
вается в размере аванса. В случае осуществления конкурентной закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 По-
ложения размер обеспечения исполнения договора не может превышать пяти процентов НМЦД, максимального значения 
цены договора. Если договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в 
размере аванса.»;

29) пункт 13.21 изложить в следующей редакции:
«13.21. В случае, если НМЦД, максимальное значение цены договора превышают пятьдесят миллионов рублей, За-

казчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере от одного процента до тридцати процентов 
НМЦД, максимального значения цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выпла-
та аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов НМЦД, максимального значения цены договора, размер 
обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника за-
купки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦД, начальной цене единицы товара, работы, 
услуги, начальной сумме цен таких единиц, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение 
исполнения договора в порядке, установленном пунктом 21.4 Положения.»;

30) в пункте 14.1 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
31) в пункте 14.12 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
32) в пункте 14.36 после слов «превышать НМЦД» дополнить словами «, максимальное значение цены договора,»;
33) в пункте 14.38:
после слов «и НМЦД,» дополнить словами «начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен 

таких единиц»;
после слов «на десять процентов НМЦД,» дополнить словами «начальная цена единицы товара, работы, услуги, на-

чальная сумма цен таких единиц, предусмотренных документацией о проведении открытого конкурса, признанного несо-
стоявшимся,»;

34) в пункте 15.2 после слов «если НМЦД» дополнить словами «, максимальное значение цены договора»; 
35) пункт 15.13 изложить в следующей редакции:
«15.13. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, должна содержать требуемые Заказчиком 

в документации о конкурентной закупке информацию и документы, предусмотренные подпунктами 3 – 11 пункта 11.1 По-
ложения, а также документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, в электронной форме и (или) наличие 
опыта выполнения таким участником работ, оказания услуг, поставки товаров, сопоставимых (аналогичных) предмету за-
купки, в случае установления в конкурсной документации квалификационных (дополнительных) требований к участнику 
закупки.

Во второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений о ценовом 
предложении участника конкурса в электронной форме.»;

36) в пункте 15.25 после слов «от НМЦД» дополнить словами «, максимального значения цены договора»; 
37) пункт 15.25.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) указания во второй части заявки участника конкурса в электронной форме сведений о предлагаемой им цене 

договора.»;
38) в пункте 16.2 после слов «если НМЦД» дополнить словами «, максимальное значение цены договора»;
39) пункт 16.7.2 изложить в следующей редакции:
«16.7.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать сведения, предусмо-

тренные подпунктами 1, 2 пункта 11.1 Положения. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие 
в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в электронной форме и (или) о ценовом предложении 
участника аукциона в электронной форме.»;

40) подпункт 3 пункта 16.9.4 изложить в следующей редакции:
«3) в случае наличия в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике и (или) 

о ценовом предложении участника аукциона в электронной форме, подавшем такую заявку.»;
41) в пункте 16.10.4 после слов «проводится путем снижения НМЦД,» дополнить словами «начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен таких единиц,»;
42) в пункте 16.10.5:
после слов «снижения НМЦД» дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен таких единиц»;
после слов «процентов НМЦД» дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 

суммы цен таких единиц»;
43) в пункте 16.10.10 после слов «снижения НМЦД,» дополнить словами «начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен таких единиц»;
44) пункт 16.10.12 изложить в следующей редакции:
«16.10.12. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на ЭП ее оператором в течение тридца-

ти минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окончания тако-
го аукциона, НМЦД, начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен таких единиц, все минимальные 
предложения о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц, сделанные участниками 
такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие 
в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, о цене 
единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц, и с указанием времени поступления данных предложений.»;

45) в пункте 16.10.15:
в абзаце первом после слов «до половины процента НМЦД» дополнить словами «, начальной цены единицы товара, 

работы, услуги, начальной суммы цен таких единиц»;
в подпункте 3 после слов «исходя из НМЦД» дополнить словами «, максимального значения цены договора,»;
46) в подпункте 1 пункта 17.1 после слов «если НМЦД» дополнить словами «, максимальное значение цены договора»;

47) пункт 17.12.1 изложить в следующей редакции:
«17.12.1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и сред-

него предпринимательства, проводится по правилам главы 15 Положения, за исключением пунктов 15.2, 15.24 – 15.24.7 
Положения и с применением пунктов 17.1, 17.2 Положения.»;

48) в подпункте 4 пункта 17.15 после слов «превышающей НМЦД или равной нулю» дополнить словами «, либо пред-
ложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающей начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги 
или равной нулю»;

49) в пункте 17.17 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
50) в пункте 17.28 слова «пункта 17.26 Положения» заменить словами «пункта 17.27 Положения»;
51) в пункте 17.30.3 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
52) в пункте 18.1 после слов «если НМЦД» дополнить словами «, максимальное значение цены договора»;
53) в подпункте 4 пункта 18.14 после слов «превышающей НМЦД или равной нулю» дополнить словами «, либо пред-

ложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги, превышающей начальную сумму таких единиц или равной нулю»;
54) в пункте 18.16 после слов «с НМЦД» дополнить словами «, максимальным значением цены договора»;
55) в пункте 19.1:
в подпункте 4 слово «ста» заменить словом «трехсот»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным учреждением культуры, уставными целями 

деятельности которого являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также 
иным государственным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, на-
циональный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом 
(центр) ремесел, клуб, библиотека, архив, кинофонд), государственной образовательной организацией, физкультурно-
спортивной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую поме-
щаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор в соответствии со статьей 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации, учреждением социального обслуживания, являющимся реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годо-
вой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать пяти 
миллионов рублей или не должен превышать пятидесяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
должен составлять более чем тридцать миллионов рублей»;

в подпункте 23 слова «двести тысяч» заменить словами «один миллион»;
дополнить подпунктами 40, 41 следующего содержания:
«40) закупка учреждением услуг по производству кино-, видеофильмов;
41) закупка права на использование программ для ЭВМ, дополнений к ним, расширяющим функционал (по лицензи-

онным соглашениям) и (или) обновления, техническое сопровождение программы для ЭВМ по договорам с правообладате-
лем - непосредственным разработчиком указанных программ.»;

56) дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3. В договоре с единственным поставщиком может указываться формула цены, устанавливающая правила рас-

чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и макси-
мальное значение цены договора.

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозмож-
но определить, в договоре с единственным поставщиком Заказчик указывает:

1) перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием цены каждой единицы товара, работы, услуги;
2) максимальное значение цены договора.
При этом в договоре с единственным поставщиком должно быть указано, что оплату Заказчик производит по цене 

каждой единицы товара, работы, услуги, исходя из количества поставленного в ходе исполнения договора товара, объема 
выполненной работы, оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора.»;

57) в пункте 21.4 после слов «и более процентов от НМЦД» дополнить словами «начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен таких единиц,»;

58) пункт 22.7 изложить в следующей редакции:
«22.1. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь срок испол-

нения договора, а в случаях, установленных пунктами 12.8, 12.9, 19.3 Положения, указываются ориентировочное значение 
цены договора в размере, не превышающем максимального значения цены договора, и цена единицы работы или услуги, 
либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара и максимальное значение цены 
договора.»;

59) в пункте 22.8:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) если исполнение заключенного договора, предметом которого являются капитальный ремонт, снос, строитель-

ство, реконструкция объекта капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, невозможно в срок, установленный договором, по 
причине возникновения не зависящих от воли сторон непредвиденных обстоятельств, условия и срок исполнения обяза-
тельств по такому договору могут быть изменены на срок действия таких обстоятельств, но не более двенадцати месяцев. 
Для целей настоящего пункта к непредвиденным обстоятельствам относятся: устранение недостатков, несоответствий в 
проекте, проектно-сметной документации, научно-проектной документации, выявленных в ходе проведения капитально-
го ремонта, сноса, строительства, реконструкции объекта капитального строительства, выполнения работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; изъятие или перенос 
собственником (уполномоченной собственником организацией) не учтенных в проекте, проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту, сносу, строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации коммуникаций, наличие принятых к производству судами исковых заявлений 
об оспаривании сноса, переноса и (или) переустройства расположенных в границах строительной площадки объектов ка-
питального строительства, коммуникаций, не учтенных в проектной документации на выполнение работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, научно-проектной документации на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) в случае, если договор заключен на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (по цене за единицу), объ-

ем которых невозможно определить, и на момент истечения срока действия договора Заказчиком осуществлена оплата за 
фактически поставленный товар, фактически выполненную работу, оказанную услугу, в размере меньше максимального 
значения цены договора, Заказчик по соглашению сторон вправе продлить срок действия договора на срок не более шести 
месяцев;

8) в рамках срока исполнения договора Заказчик вправе по соглашению сторон изменить цену заключенного до 1 ян-
варя 2019 года договора в пределах увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки налога 
на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, 
если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями договора;

9) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с под-
пунктами 1, 7, 19, 20, 27 пункта 19.1 Положения.»;

60) в Приложении 2 Положению: 
в пункте 13 слова «составляет шестьдесят процентов» заменить словами «не может составлять менее шестидесяти 

процентов»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оценки «срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг)» с применением следующих формул:
1) в случае, если оценка заявок осуществляется по одному сроку поставки продукции, рейтинг заявки по критерию 

рассчитывается следующим образом:

где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmin – минимальный срок поставки продукции из предложенных участниками;
Bi – срок поставки продукции предложенный участником закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)»;
2) в случае, если оценка заявок (предложений) осуществляется по нескольким срокам (периодам) поставки продук-

ции, рейтинг заявки по критерию рассчитывается следующим образом:

где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmink

 – минимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки продукции из предложенных участ-
никами;

Bik – срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки продукции участником закупки, заявка которого оце-
нивается;

Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).»;
пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оценки «срок предоставления гарантий каче-

ства поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» с применением следующей формулы:
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 12 
60) в Приложении 2 Положению:  
в пункте 13 слова «составляет шестьдесят процентов» заменить словами 

«не может составлять менее шестидесяти процентов»; 
пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию 

оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» с 
применением следующих формул: 

1) в случае, если оценка заявок осуществляется по одному сроку 
поставки продукции, рейтинг заявки по критерию рассчитывается следующим 
образом: 

min
i

i

BRb 100 Kb,
B

  
 

где: 
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Bmin – минимальный срок поставки продукции из предложенных 

участниками; 
Bi – срок поставки продукции предложенный участником закупки, 

заявка (предложение) которого оценивается; 
Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)»; 
2) в случае, если оценка заявок (предложений) осуществляется по 

нескольким срокам (периодам) поставки продукции, рейтинг заявки по 
критерию рассчитывается следующим образом: 

min1 min 2 min k
i

i1 i2 ik

(B ) (B ) ...(B )Rb 100 Kb,
(B ) (B ) ...(B )

 
  

   
где: 
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Bmink – минимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) 

поставки продукции из предложенных участниками; 
Bik – срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки 

продукции участником закупки, заявка которого оценивается; 
Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг).»; 
пункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию 

оценки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг» с применением следующей формулы: 

i
i

max

CRc Kc 100,
C

  
 

где:  
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Cmax – максимальный срок предоставления гарантий качества продукции 

из предложенных участниками закупки; 



15официальная информация21 ОКТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 120 (2023)
WWW.OGIRK.RU

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Сапунов Андрей Анатольевич, совместно с отделом экологии 
и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной», в соот-
ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное зда-
ние, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах 
северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной», предусмотрено строительство администра-
тивного здания, здания кафе и хозяйственного блока по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квар-
тал. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040503:88. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Сапунов 
Андрей Анатольевич, адрес местонахождения: 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 14, кв. 32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – январь 
2020 года.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) 
по адресам:    

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

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной» назначены 
на 25 ноября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресу: 

- 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);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

где: 
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmax – максимальный срок предоставления гарантий качества продукции из предложенных участниками закупки;
Ci – срок предоставления гарантий качества продукции, предложенный участником закупки, заявка (предложение) 

которого оценивается;
Kc – коэффициент значимости критерия оценки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара (вы-

полненных работ, оказанных услуг)».»;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому показателю критерия оценки «наличие опы-

та выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» по следующей 
формуле:

 где:
Rpdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю (показателям) критерия оценки «наличие опыта выполнения 

работ, оказания услуг, поставки товаров, сопоставимых (аналогичных) предмету закупки», предусмотренным пунктом 53 
Правил;

Di – сведения по показателям критерия оценки «максимальная цена исполненного договора (контракта) на выпол-
нение работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с предметом закупки характера и объема», «общая сумма 
цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с 
предметом закупки характера и объема», «общее количество исполненных договоров (контрактов) на выполнение работ, 
оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с предметом закупки характера и объема, цена каждого из которых пре-
вышает тридцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» (далее – сведения о наличии опыта), указанные 
в заявке i-го участника закупки;

Dmax – максимальное предложение среди заявок (предложений) всех участников закупки или максимальное значение 
установленное документацией о конкурентной закупке по показателям критерия оценки «наличие опыта выполнения ра-
бот, оказания услуг, поставки товаров, сопоставимых (аналогичных) предмету закупки»;

Kpd – коэффициент значимости показателя критерия оценки.»;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. В случае, если в документации о конкурентной закупке критерий оценки «качественные, функциональные и эко-

логические характеристики объекта закупки» и/или критерий оценки «предложение участника закупки об условиях постав-
ки (выполнения работ, оказания услуг)» установлены как количественный, закупочная комиссия определяет количество 
баллов по каждому показателю по одной из нижеуказанных формул:

1) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложением по показателю является наименьшее 
значение показателя:

где:
Rpei – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с учетом значимости такого показателя, а i - 

количество таких показателей;
Emin – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участниками закупки;
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оценивается;
Kpe – коэффициент значимости показателя критерия;
2) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложением является наибольшее значение показа-

теля:

где:
Rpei – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с учетом значимости такого показателя, а i - 

количество таких показателей;
Emax - максимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участниками закупки;
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оценивается;
Kpe – коэффициент значимости показателя критерия.». 
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).

Министр  В.В. Перегудова
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Ci – срок предоставления гарантий качества продукции, 

предложенный участником закупки, заявка (предложение) которого 
оценивается; 

Kc – коэффициент значимости критерия оценки «срок предоставления 
гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных 
услуг)».»; 

пункт 56 изложить в следующей редакции: 
«56. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому 

показателю критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания 
услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» по 
следующей формуле:

 
i

i
max

DRpd Kpd 100,
D

  
 

где: 
Rpdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю (показателям) 

критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки 
товаров, сопоставимых (аналогичных) предмету закупки», предусмотренным 
пунктом 53 Правил; 

Di – сведения по показателям критерия оценки «максимальная цена 
исполненного договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, 
поставку товара, сопоставимого с предметом закупки характера и объема», 
«общая сумма цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с предметом закупки 
характера и объема», «общее количество исполненных договоров (контрактов) 
на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с 
предметом закупки характера и объема, цена каждого из которых превышает 
тридцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» (далее – 
сведения о наличии опыта), указанные в заявке i-го участника закупки; 

Dmax – максимальное предложение среди заявок (предложений) всех 
участников закупки или максимальное значение установленное документацией 
о конкурентной закупке по показателям критерия оценки «наличие опыта 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, сопоставимых 
(аналогичных) предмету закупки»; 

Kpd – коэффициент значимости показателя критерия оценки.»; 
пункт 64 изложить в следующей редакции: 
«64. В случае, если в документации о конкурентной закупке критерий 

оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки» и/или критерий оценки «предложение участника закупки об 
условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг)» установлены как 
количественный, закупочная комиссия определяет количество баллов по 
каждому показателю по одной из нижеуказанных формул: 

1) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным 
предложением по показателю является наименьшее значение показателя: 

min
i

i

ERpe 100 Kре,
E
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Ci – срок предоставления гарантий качества продукции, 

предложенный участником закупки, заявка (предложение) которого 
оценивается; 

Kc – коэффициент значимости критерия оценки «срок предоставления 
гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных 
услуг)».»; 

пункт 56 изложить в следующей редакции: 
«56. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому 

показателю критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания 
услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» по 
следующей формуле:

 
i

i
max

DRpd Kpd 100,
D

  
 

где: 
Rpdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю (показателям) 

критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки 
товаров, сопоставимых (аналогичных) предмету закупки», предусмотренным 
пунктом 53 Правил; 

Di – сведения по показателям критерия оценки «максимальная цена 
исполненного договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, 
поставку товара, сопоставимого с предметом закупки характера и объема», 
«общая сумма цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с предметом закупки 
характера и объема», «общее количество исполненных договоров (контрактов) 
на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара, сопоставимого с 
предметом закупки характера и объема, цена каждого из которых превышает 
тридцать процентов от начальной (максимальной) цены договора» (далее – 
сведения о наличии опыта), указанные в заявке i-го участника закупки; 

Dmax – максимальное предложение среди заявок (предложений) всех 
участников закупки или максимальное значение установленное документацией 
о конкурентной закупке по показателям критерия оценки «наличие опыта 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, сопоставимых 
(аналогичных) предмету закупки»; 

Kpd – коэффициент значимости показателя критерия оценки.»; 
пункт 64 изложить в следующей редакции: 
«64. В случае, если в документации о конкурентной закупке критерий 

оценки «качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки» и/или критерий оценки «предложение участника закупки об 
условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг)» установлены как 
количественный, закупочная комиссия определяет количество баллов по 
каждому показателю по одной из нижеуказанных формул: 

1) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным 
предложением по показателю является наименьшее значение показателя: 

min
i

i

ERpe 100 Kре,
E

  
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2019                                                                                                               № 11-спр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 августа 2019 года №692-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осущест-
вляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской области в области 
охраны окружающей среды)», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на территории Иркутской области в пределах компетенции службы по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области.

2. Должностные лица службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на территории Иркутской области в пределах компетенции службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области, рассматривают дела об административных правонарушениях от имени службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области в пределах своих полномочий и являются старшими государственными инспекторами Иркутской 
области в области охраны окружающей среды, за исключением руководителя службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области - главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды и заме-
стителя руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области – заместителя главного государственного 
инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды.

3. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 5 июня 2015 года 
№5 пр-сл «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на Официальном интер-
нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области М.В. Аникеева

Утвержден
приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области  
от 08 октября 2019 года № 11-спр

Перечень должностных лиц
службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях 

1) руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области в области охраны окружающей 
среды;

2) заместитель руководителя службы – заместитель главного государственного инспектора Иркутской области в об-
ласти охраны окружающей среды;

2) начальник отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения службы, его заместитель;
3) начальник управления по контрольно-надзорной деятельности службы;
4) начальник отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной деятельности 

службы, его заместитель;
5) начальник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использованием и охра-

ной водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы, его заместитель;
6) советник отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения службы;
7) ведущий консультант отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения службы;
8) главный специалист – эксперт отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения службы;
9) советник отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной деятельности 

службы;
10) ведущий консультант отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной 

деятельности службы;
11) главный специалист – эксперт отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-над-

зорной деятельности службы;
12) советник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использованием и охра-

ной водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы;
13) ведущий консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использова-

нием и охраной водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы.

Руководитель службы по охране природы
и озера Байкал Иркутской области  М.В. Аникеева

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
8 октября 2019 г.                                                                                      № 299-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Вершина» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Вершина» (стоянка) со-

гласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Вершина» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
 Иркутской област А.А. Фоменко

 14 
где: 
Rpei – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с 

учетом значимости такого показателя, а i - количество таких показателей; 
Emin – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное 

участниками закупки; 
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого 

оценивается; 
Kpe – коэффициент значимости показателя критерия; 
2) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным 

предложением является наибольшее значение показателя: 
i

i
max

ERpe Kре 100,
E

  
 

где: 
Rpei – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с 

учетом значимости такого показателя, а i - количество таких показателей; 
Emax - максимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное 

участниками закупки; 
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого 

оценивается; 
Kpe – коэффициент значимости показателя критерия.».  
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). 

 
 
Министр  
 

                                            В.В. Перегудова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), совмест-
но с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского 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 деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке ор-
ганизации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция складов ОКС и базы СМиТ», 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 технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция скла-
дов ОКС и базы СМиТ» предусмотрена реконструкция складов и базы по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, Свердловский район, Кучумский лог, на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:36:000028:22, 38:36:000028:8023.

Наименование и адрес заказчика: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания» (ОАО «ИЭСК»), адрес: 664033, Российская Федерация г. Иркутск ул. Лермонтова, 257.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 года – ян-
варь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция складов ОКС и базы 

СМиТ» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
складов ОКС и базы СМиТ» назначены на 27 ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 
(3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской 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 эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Октябрьский район, ул. Кожова, 18» предусмотрено строительство жилых домов. Адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Кожова, 18.

Наименование и адрес заказчика: Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич, 
адрес: 664050, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, д.318/2, кв.13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – фев-
раль 2019 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 заказ-
чиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Многоквартирный жилой дом с под-

земной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 
Кожова, 18»: технические задания доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Октябрьский район, ул. Кожова, 18» назначены на 29.11.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «М1», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной без-
опасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Административное здание с хозяйственным блоком», 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 за-
дания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Административное здание с 
хозяйственным блоком», предусмотрено строительство административного здания и хозяйственного 
блока по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, в 165 метрах юго-западнее здания ОАО 
«Сатурн» – проходной старой конторы, находящейся по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
125, строение 1/1. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040106:1381. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «М1», адрес: 665838, Иркутская обл., г Ангарск, 22-й микрорайон, дом №1, кв. 167.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – январь 
2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
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 «Административное здание с хозяй-

ственным блоком» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты насто-
ящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

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

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание с хозяйственным блоком» назначены на 25 ноября 2019 г. в 15.00, в здании администра-
ции Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016. 

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 СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалифика-
ционный аттестат №38-10-51, 664047, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, 105А, оф.505, 
email: almiromanova@rambler.ru, т.89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка 
,который может быт выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, предоставленного ТОО СХП «Тайшетское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Коробицкая Лариса Викторовна 
(тел. 89086610375, почтовый адрес- 665001, Иркутская область, г. Тайшет, ул.Старобазарная, д.1, кв. 
54).

Кадастровый номер исходного земельного участка:
-38:14:250128:1268, адрес: Иркутская обл., р-н Тайшетский;
-38:14:250126:329, адрес: Иркутская область, Тайшетский район.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665001, Иркутская 

область, г. Тайшет, ул.Старобазарная, д.1, кв. 54 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, 
г.Иркутск, ул.Байкальская, 105А, оф.505 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА»)по 
адресу:664047, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, 105А, оф.505 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665006, г.Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1998 г. «Ново-Ленинская средняя шко-

ла» на имя Доржиева Семена Викторовича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 611738 о среднем образовании (10 классов), выданный в 1988 г. средней 

школой № 14 г. Иркутска на имя Козлова Александра Георгиевича, считать недействительным.  
 � Утерянный аттестат 38 БВ 0094596 об основном общем образовании, выданный в 2013 г. средней 

школой г. Иркутска № 5 на имя Потапова Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.
 � Диплом о среднем профессиональном образовании (№ 1138240085103) и приложение к диплому 

(№ 1138240100594) по специальности «Парикмахер», выданный 07.02.2014 г. Областным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением начального профессионального образования Профес-
сиональное училище № 9 г. Черемхово на имя Лобановой Ирины Олеговны, считать недействительным.


