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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 октября 2019 года                                                                                № 825-рп

Иркутск

О внесении изменения в главу 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня 
финансирования услуг по спортивной подготовки по базовым видам спорта к 2025 году в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной 
подготовки 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2017 года № Пр-1121 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 23 мая 2017 
года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в главу 2 Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня финансирования услуг по спортив-
ной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной подготовки утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 16 
января 2016 года № 5-рп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области от 10 октября 2019 года № 825-рп 

«ГЛАВА 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДОВЕДЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА К 2025 ГОДУ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Наименование базового 
вида спорта

Этап спортивной подготовки по виду спорта

Базовый норматив затрат 
на оказание услуг по 

спортивной подготовке 
по базовому виду спорта, 

тыс.руб 

Коэффициент, учиты-
вающий проведение 
тренировочных меро-
приятий в стационар-

ных условиях

Базовый нор-
матив затрат с 

учетом коэффи-
циентов ТЭ/НП, 

тыс. рублей

Уровень финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам 
спорта, %

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Легкая атлетика

этап начальной подготовки 164,26 0,25 41,47 42 44 44 44 55 70 80 90 100

тренировочный этап 703,42 0,21 146,85 39 40 40 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 052,68 1,00 1 052,68 19 20 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 680,60 1,00 1 680,60 19 20 30 40 55 70 80 90 100

Пулевая стрельба

этап начальной подготовки 185,60 0,25 46,86 х х х 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 758,97 0,21 158,45 41 42 42 42 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 913,28 1,00 913,28 7 25 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 418,46 1,00 1 418,46 21 26 30 40 55 70 80 90 100

Стрельба из лука

этап начальной подготовки 145,00 0,25 36,61 29 34 34 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 699,30 0,21 145,99 32 36 36 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 730,29 1,00 730,29 17 18 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 777,29 1,00 777,29 8 42 42 42 55 70 80 90 100

Тяжелая атлетика

этап начальной подготовки 156,66 0,25 39,55 29 31 31 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 690,87 0,21 144,23 38 45 45 45 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 726,20 1,00 726,20 29 31 31 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 795,15 1,00 795,15 20 22 30 40 55 70 80 90 100

Спорт глухих
легкая атлетика

этап начальной подготовки 134,69 0,25 34,01 29 33 33 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 576,80 0,21 120,42 35 40 40 40 55 55 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 863,20 1,00 863,20 24 30 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 378,09 1,00 1 378,09 28 32 32 40 55 70 80 90 100

Спорт глухих
пулевая стрельба

этап начальной подготовки 152,18 0,25 38,42 29 29 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 163,14 1,00 1 163,14 8 27 30 40 55 70 80 90 100

Дзюдо

этап начальной подготовки 151,77 0,25 38,32 27 31 31 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 684,25 0,21 142,85 56 57 57 57 57 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 807,75 1,00 807,75 44 51 51 51 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 976,97 1,00 976,97 42 42 42 42 55 70 80 90 100

Художественная гимнастика

этап начальной подготовки 165,97 0,25 41,90 49 52 52 52 55 70 80 90 100

тренировочный этап 707,52 0,21 147,71 65 70 70 70 70 70 70 70 100

этап совершенствования спортивного мастерства 764,36 1,00 764,36 28 33 33 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 785,10 1,00 785,10 30 30 30 40 55 70 80 90 100

Бокс

этап начальной подготовки 151,69 0,25 38,30 48 53 53 53 55 70 80 90 100

тренировочный этап 592,63 0,21 123,72 73 79 79 79 79 79 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 726,27 1,00 726,27 33 35 35 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 727,47 1,00 727,47 13 54 54 54 55 70 80 90 100

Самбо

этап начальной подготовки 153,29 0,25 38,70 29 29 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 691,09 0,21 144,28 74 48 48 48 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 815,82 1,00 815,82 7 7 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 986,74 1,00 986,74 6 10 30 40 55 70 80 90 100

Велосипедный спорт

этап начальной подготовки 211,06 0,25 53,29 29 40 40 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 689,47 0,21 143,94 40 47 47 47 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 043,38 1,00 1 043,38 62 65 65 65 65 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 182,16 1,00 1 182,16 27 36 36 40 55 70 80 90 100

Санный спорт

этап начальной подготовки 177,96 0,25 44,93 86 93 93 93 93 93 93 93 100

тренировочный этап 734,86 0,21 153,42 83 92 92 92 92 92 92 92 100

этап совершенствования спортивного мастерства 762,95 1,00 762,95 92 94 94 94 94 94 94 94 100

этап высшего спортивного мастерства 841,92 1,00 841,92 18 42 42 42 55 70 80 90 100

Тхэквондо

этап начальной подготовки 175,35 0,25 44,27 20 35 35 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 722,05 0,21 150,74 9 11 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 764,56 1,00 764,56 38 42 42 42 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 799,29 1,00 799,29 45 49 49 49 55 70 80 90 100

 Бобслей

этап высшего спортивного мастерства 2 550,49 1,00 2 550,49 46 49 49 49 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 921,14 1,00 1 921,14 80 85 85 85 85 85 85 90 100

тренировочный этап 1 273,21 0,21 265,81 х х 50 50 55 70 80 90 100

Конькобежный спорт

этап начальной подготовки 197,10 0,25 49,76 7 17 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 748,69 0,21 156,30 18 20 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 866,21 1,00 866,21 37 40 40 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 995,55 1,00 995,55 30 34 34 40 55 70 80 90 100

Спортивная борьба

этап начальной подготовки 146,83 0,25 37,07 26 32 32 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 684,47 0,21 142,90 30 31 31 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 694,20 1,00 694,20 19 20 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 709,13 1,00 709,13 41 42 42 42 55 70 80 90 100

Спорт глухих
греко-римская борьба

этап начальной подготовки 120,40 0,25 30,40 29 52 52 52 55 70 80 90 100

тренировочный этап 561,27 0,21 117,18 68 86 86 86 86 86 86 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 569,26 1,00 569,26 64 76 76 76 76 76 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 581,49 1,00 581,49 68 79 79 79 79 79 80 90 100

Спортивная аэробика

тренировочный этап 756,88 0,21 158,01 37 38 38 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 843,99 1,00 843,99 7 7 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 832,28 1,00 832,28 7 7 30 40 55 70 80 90 100
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Пауэрлифтинг

этап начальной подготовки 166,37 0,25 42,00 29 28 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 732,30 0,21 152,88 16 16 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 769,77 1,00 769,77 8 8 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 842,85 1,00 842,85 7 7 30 40 55 70 80 90 100

Футбол

этап начальной подготовки 144,70 0,25 36,53 х х 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 660,60 0,21 137,91 х х 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 622,40 1,00 622,40 х х 9 40 55 70 80 90 100

Всего по базовым видам спорта 34 40 40 40 58 70 80 90 100,0
»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 816-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых 
в Иркутской области в 2019 году в связи с днями воинской славы России,  
памятными датами России и работой с ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской областиот 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных 
мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 
работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2019 году в связи с днями воинской сла-
вы России, памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 29 января 2019 года № 33-рп, следующие изменения:

1) в разделе I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России»:
в пункте 1 цифры «472,45», «263,65», «76,8» заменить соответственно цифрами «656,45», «243,65», «56,8»;
в пункте 2 цифры «450,0» заменить цифрами «93,7»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6.

Организация и проведение памятных 
мероприятий в связи с 25-летием на-
чала выполнения задач в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, 
отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, в том числе:
1) публичное мероприятие с отданием 
воинских почестей защитникам Отече-
ства с возложением гирлянды и цветов 
к памятнику воинам, погибшим при ис-
полнении воинского долга, на площади 
Декабристов;
2) прием Губернатором Иркутской об-
ласти ветеранов боевых действий в 
Чечне, членов семей погибших защит-
ников Отечества;
3) озвучивание мероприятий;
4) фотографирование участников ме-
роприятий;
5) организация вручения памятных су-
вениров участникам приема от имени 
Губернатора Иркутской области;
6) организация концертной программы

230,0

17,75

130,75

21,0
30,5

30,0

Областной
бюджет,

ГП «Развитие 
и управление 

имущественным 
комплексом и 
земельными 

ресурсами Иркут-
ской области»
на 2018 – 2022 

годы
В рамках 

субсидий на 
выполнение 

государственного 
задания ГП «Раз-
витие культуры»  
на 2019 – 2024 

годы

11, 13 
декабря

2019 года,
г. Иркутск

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области;
управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественно-
стью и национальным отношениям;
управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике;
управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и 
оборонной работе;
министерство культуры и архивов 
Иркутской области;
Иркутская областная общественная 
организация «Ветеранов и инвали-
дов боевых действий в Чечне и иных 
локальных конфликтов» (по согласо-
ванию);
Иркутское областное отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» (по согласованию)

»

в строке «Итого» цифры «9 034,55» заменить цифрами «8 868,25»;
2) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»:
в подразделе 1 «Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне1941 – 1945 годов»:
в пункте 18 цифры «1 248,0» заменить цифрами «1 761,6»;
в строке «Итого» цифры «1 483,0» заменить цифрами «1 996,6»;
в подразделе 3 «Организация и проведение спортивных мероприятий»:
пункт 38 изложить в следующей редакции:

« 38.

Организация и проведение II област-
ной Спартакиады ветеранов боевых 
действий, военной службы, ветера-
нов труда, членов семей погибших 
защитников Отечества

45,0

Областной
бюджет,

ГП Иркутской об-
ласти «Развитие 

физической культуры 
и спорта»

на 2019 – 2024 годы

Сентябрь
2019 года,
Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Министерство спорта Иркут-
ской области;

Иркутское областное от-
деление Всероссийской 

общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» (по согласованию)

»;

в строке «Итого» цифры «1 770,9» заменить цифрами «1 800,9»;
в подразделе 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне1941 – 1945 годов»:
в пункте 42 цифры «437,2» заменить цифрами «410,7»;
в пункте 43 цифры «100,0» заменить цифрами «76,5»;
в пункте 44 цифры «2 334,15» заменить цифрами «1 604,15»;
в пункте 48 цифры «741,7», «376,20» заменить соответственно цифрами «561,7», «196,2»;
в пункте 53 цифры «2 200,0» заменить цифрами «2 000,0»;
в строке «Итого» цифры «5 813,05» заменить цифрами «4 653,05»;
3) в разделе IV «Дополнительные мероприятия»:
в пункте 75 цифры «57 509,7» заменить цифрами «94 047,5»;
в строке «Итого» цифры «233 221,8» заменить цифрами «268 976,9»;
4) в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет федеральный бюджет» цифры «175 712,1», 

«57 509,7» заменить соответственно цифрами «174 929,4», «94 047,5».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2019 года                                                                                № 840-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 20 Положения о порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одино-
ких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов 
в связи с их предоставлением

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 1 пункта 20 Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области мер со-

циальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпу-
скаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 
малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и воз-
мещения расходов в связи с их предоставлением, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 12 февраля 2009 года № 28-пп, изменение, заменив слова «форме № 148-1/у-06 (л)» словами «форме № 148-1/у-04 (л)».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2019 года                                                                                № 839-пп

Иркутск

О внесении изменений в перечень и нормы предоставления натурального набора продуктов 
беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет в Иркутской области
 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона Иркутской области  от 17 декабря 2008 года № 118-оз «О по-
рядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей в Ир-
кутской области», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 22 ноября 2004 года № 250 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным фенилкетонурией», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в перечень и нормы предоставления натурального набора продуктов беременным женщинам, кормящим 

матерям и детям в возрасте до трех лет в Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 207-пп, следующие изменения:

1) строку 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

« 3.2.1. Фенилкетонурия
Сухие сбалансированные лечебные смеси, не содержащие фенилаланина 
(на основе смеси аминокислот или гидролизатов белка коровьего молока, 
свободных от фенилаланина)

2500*
»;

2) строку 4.2.1 изложить в следующей редакции: 

« 4.2.1. Фенилкетонурия
Сухие сбалансированные лечебные смеси, не содержащие фенилаланина 
(на основе смеси аминокислот или гидролизатов белка коровьего молока, 
свободных от фенилаланина)

2500*
»;

3) дополнить сноской следующего содержания:
«* расчет сухих сбалансированных лечебных смесей для детей первого, второго и третьего года жизни, больных 

фенилкетонурией, производится индивидуально для каждого ребенка, учитывая клиническую форму заболевания, уро-
вень фенилаланина в крови, возраст ребенка, нутритивный статус (физическое развитие), толерантность ребенка к 
пищевому фенилаланину, количество фенилаланина и натурального белка, получаемого с пищей, количество основных 
пищевых веществ и энергии в лечебном рационе.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2019 года                                                                               № 837-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области  

В соответствии с частью 3 статьи 9.3 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных во-
просах образования в Иркутской области», Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года  № 45-ОЗ «О методиках 
расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп «Об утверждении методик 

расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов Пра-
вительства Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 705/1-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2018 года № 752-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 20 мая 2019 года № 398-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 777-пп».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 821-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области 
грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, 
следующие изменения:

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

ленную стоимость) начинающих фермеров:
1) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;
2) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудова-

ния для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть  
не ранее года проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – конкурсный отбор). Перечень приобретаемой сель-
скохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции утверждается правовым актом министерства.»;

2) в пункте 6:
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) непрекращение деятельности заявителя в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки;»;
в подпункте 2 слова «на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» исключить;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, на дату подачи заявки;»;
абзац четвертый подпункта 7 после слов «сельскохозяйственной продукции» дополнить словами «, указанной в про-

изводственном плане,»;
в подпункте 9 слова «приобретаемого имущества» заменить словами «имущества, приобретаемого за счет гранта»;
в подпункте 11 слова «имущество, приобретаемое за счет гранта,» заменить словом «приобретения»;
подпункт 21 после слов «сельскохозяйственной продукции» дополнить словами «, указанной в производственном 

плане,»;
подпункт 22 признать утратившим силу;
в подпункте 24 слова «о расходовании средств гранта по форме, утвержденной правовым актом министерства» за-

менить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, 
установленной соглашением»;

в подпункте 26 слова «имущество, приобретенное за счет гранта,» заменить словом «приобретения»;
дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату по-
дачи заявки.»;

3) в пункте 61 слова «условия, установленного подпунктом 41» заменить словами «условий, установленных подпун-
ктами 12, 41»;

4) в пункте 12:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявку по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащую:
согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

обязательство заявителя не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

подтверждение заявителя о соблюдении им условий, предусмотренных подпунктами 21, 28, 29 пункта 6 настоящего 
Положения;»;

в абзаце третьем подпункта 3 слова «на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» исключить;
в подпункте 11:
в абзаце третьем слова «имущество, приобретаемое за счет гранта,» заменить словом «приобретения»;
абзац девятый после слов «сельскохозяйственной продукции» дополнить словами «, указанной в производственном 

плане,»;
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «о расходовании средств гранта по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по 
форме, установленной соглашением»;

в абзаце четырнадцатом слова «имущество, приобретенное за счет гранта,» заменить словом «приобретения»;
5) в пункте 121:
в абзаце четвертом слова «окончания срока представления заявителем документов для участия в конкурсном отборе» 

заменить словами «подачи заявителем заявки»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Копии представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.»;
6) пункт 14 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным абзацем ше-

стым пункта 121 настоящего Положения;
6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.»;
7) подпункт 11 пункта 16 дополнить словами «на дату подачи заявки»;
8) в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. Гранты начинающим фермерам предоставляются на основании заключенного с министерством соглашения по 

форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Иркутской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования (размещения) итогов 
конкурсного отбора. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его 
расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской 
области.»;

в абзаце третьем слова «, предназначенного для учета операций со средствами юридического лица (его обособлен-
ного подразделения)» заменить словами «в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 
юридического лица»;

9) в пункте 25:
в абзаце первом слова «о расходовании средств гранта, отчет об эффективности реализации производственного 

плана по формам, утверждаемым» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант, по форме, установленной соглашением, и отчет об эффективности реализации производственного 
плана по форме, утвержденной»;

в абзаце втором слова «о расходовании средств гранта» заменить словами «об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант,»;

10) в абзаце первом пункта 27 слова «использования начинающим фермером гранта на цели, не предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Положения, невыполнения условий соглашения» заменить словами  «несоблюдения начинающим 
фермером целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-
ством и органами государственного финансового контроля».

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 опубли-
кования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                               № 824-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой 

туризма и туристской деятельности в Иркутской области 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 75-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение субсидий имеют следующие юридические лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на тер-
ритории Иркутской области (далее – заявители):

1) коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, одним из видов экономической деятельности ко-
торых является:

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
деятельность туристических агентств и туроператоров;
деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг;

деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
2) некоммерческие организации, учредительными документами которых предусмотрено осуществление деятельно-

сти, направленной на развитие туризма и туристской деятельности.»;
2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) запрашиваемый заявителем размер субсидии (Vсуб), соответствующий следующей формуле:

     Vсуб = Iуч*N,

где:
Iуч – стоимость затрат на одного участника мероприятия. При этом, сумма затрат на одного участника не может пре-

вышать:
в случае если участники мероприятия не выезжают за пределы района (города, округа) Иркутской области, в котором 

они постоянно проживают, – 2500 рублей;
в случае если участники мероприятия выезжают за пределы района (города, округа) Иркутской области, в котором они 

постоянно проживают, – 5000 рублей;
N – количество участников мероприятия.»;
3) в подпункте 5 пункта 8 слова «подтверждающие распределение долей в уставном капитале» заменить словами 

«содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в уставном капитале»; 
4) в пункте 21 слова «но не более 50 тысяч рублей» заменить словами «с учетом подпункта 1 пункта 6 настоящего 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2019 года                                                                                № 752-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые по-
мещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркут-
ской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения   

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О 
мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого 
помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие 
изменения:

в пункте 2 после слов «в отношении которых» дополнить словами «органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации (далее – орган местного самоуправле-
ния),»;

в пункте 4 слова «непосредственно либо» исключить;
в пункте 6:
в подпункте 1 после слов «собственниками поврежденных жилых помещений» дополнить словами «(далее – собствен-

ники поврежденных жилых помещений)»;
в подпункте 2 после слов «для государственной регистрации права собственности на поврежденные жилые помещения» 

дополнить словами «(далее – имеющие документы)»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) являвшимся собственниками поврежденных жилых помещений или имеющим документы и имеющим в собствен-

ности иное жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, 
пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения (часть общей площади такого жилого помещения, 

приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение) составляет более учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на поврежденное жилое помеще-

ние) заключил(и) договор на проведение капитального ремонта жилого помещения (далее – договор на ремонт).»;
в подпункте 3 пункта 12 после цифры «2» дополнить цифрой «, 3»;
в пункте 24 после слов «для принятия» дополнить словами «органом местного самоуправления»;
в пункте 25:
в абзаце втором после слова «подряда» дополнить словами «(договора на ремонт)»;
в абзаце третьем после слова «подряда» дополнить словами «(договоре на ремонт)»;
пункт 27 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) договор на ремонт, смета на капитальный ремонт, согласованная гражданином (гражданами), и акт приемки выпол-

ненных работ на проведение капитального ремонта – в случае заключения гражданином (гражданами) договора на ремонт. 
В случае заключения гражданином (гражданами) договора на ремонт, содержащего условие об авансировании, пред-

ставляются:
на первом этапе (для перечисления суммы аванса, указанной в договоре на ремонт, но не более 30-ти процентов от 

размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве) – договор на ремонт, с указанием реквизитов счета подрядчика, 
смета на капитальный ремонт, согласованная гражданином (гражданами);

на втором этапе (для перечисления оставшейся части социальной выплаты) – акт приемки выполненных работ на про-
ведение капитального ремонта жилого помещения.»;

в пункте 32:
подпункт 1 дополнить словами «(договора на ремонт)»;
в подпункте 4 после слова «подряда» дополнить словами «(договоре на ремонт)»;
в пункте 34 после слова «подряда» дополнить словами «(договор на ремонт)»;
в пункте 36 после слова «подряда» дополнить словами «(договору на ремонт)»;
в абзаце первом пункта 37 после слова «подряда» дополнить словами «(договору на ремонт)»;
пункт 38 после слова «подряда» дополнить словами «(договора на ремонт)».
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 после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 17 июля 2019 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления в силу.

Действие абзацев четвертого – восьмого, одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 29 августа 2019 года. 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 819-пп

Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным категориям  
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях,  
расположенных в отдаленных районах Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», статьей 72 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркут-
ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета предоставляется единовременная денежная 

выплата на обучение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских орга-
низациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным категориям сту-
дентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах 
Иркутской области (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 7 октября 2019 года № 819-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ  

КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИН-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления единовременной денежной выплаты на об-
учение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, рас-
положенных в отдаленных районах Иркутской области (далее – выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление выплаты 
является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

3. Выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

4. Право на выплату имеют студенты, обучающиеся на основании договора об оказании платных образовательных услуг 
по направлениям подготовки «Лечебное дело» и «Педиатрия» в расположенной на территории Иркутской области государ-
ственной образовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования, окончившие четвертый 
или пятый курсы обучения (далее соответственно – студенты, договор об оказании платных образовательных услуг, государ-
ственная образовательная организация).

5. Выплата предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) отсутствие у студента задолженности по договору об оказании платных образовательных услуг за предыдущие пери-

оды обучения;
2) отсутствие у студента за предыдущие периоды обучения оценок «удовлетворительно» и академической задолжен-

ности; 
3) заключение студентом договора о предоставлении выплаты с медицинской организацией, подведомственной мини-

стерству, включенной в перечень, утвержденный министерством на очередной финансовый год  (далее – медицинская органи-
зация), предусматривающего следующие обязательства: 

по окончании обучения в государственной образовательной организации исполнять трудовые обязанности в медицинской 
организации в течение пяти лет на должности «врач-терапевт участковый» или  «врач-педиатр участковый» в соответствии с 
трудовым договором при условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме;

вернуть в областной бюджет стоимость обучения в размере выплаты в следующих случаях:
не освоения образовательной программы в соответствии с договором    об оказании платных образовательных услуг в 

установленный срок;
неисполнения обязательства по трудоустройству в медицинскую организацию по окончанию обучения в государственной 

образовательной организации на должности «врач-терапевт участковый» или «врач-педиатр участковый»;
прекращения трудового договора до истечения срока, указанного в абзаце пятом настоящего пункта (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 5 - 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации);

перевода по инициативе студента до истечения срока, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, на другую долж-
ность в медицинской организации или поступления на очную форму обучения.

6. Выплата предоставляется однократно в размере 100% остаточной стоимости обучения на 5 и (или) 6 курсе по договору 
об оказании платных образовательных услуг, но не более 320 000 рублей.

7. В целях получения выплаты студент или его представитель в срок до 25 июля текущего года обращается в министер-
ство с заявлением по форме (прилагается).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя студента, - в случае обращения 

с заявлением представителя студента;
3) копия договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного между государственной образовательной 

организации и студентом, заверенная государственной образовательной организацией;
4) справка государственной образовательной организации о выполнении учебного плана за предыдущие периоды обуче-

ния в соответствии с установленным графиком учебного процесса и результатах обучения за предыдущие периоды обучения;
5) справка государственной образовательной организации об отсутствии задолженности по договору об оказании плат-

ных образовательных услуг;
6) справка государственной образовательной организации об оставшейся стоимости образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг;
7) справка государственной образовательной организации о реквизитах счета для перечисления оплаты по договору об 

оказании платных образовательных услуг (далее – счет);
8) копия договора о предоставлении выплаты, заключенного между медицинской организацией и студентом по форме, 

утвержденной министерством.
9. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего    Положения (далее – документы), могут быть поданы одним 

из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-
шему их лицу в день личного обращения;

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

10. Днем обращения студента или его представителя за получением выплаты является дата регистрации заявления и 
документов в день их поступления в министерство.

11. При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте 1 пункта 9 настоящего Положения, 
лицо, ответственное за прием документов в министерстве, выдает студенту или его представителю расписку-уведомление в 
день его обращения.

При представлении заявления и документов способом, указанным в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, лицо, 
ответственное за прием документов в министерстве, направляет студенту по почтовому адресу, указанному в заявлении, 
письменное уведомление о получении заявления и документов в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в 
министерство.

12. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня обращения   студента или его представителя принимает решение о 
предоставлении выплаты либо об отказе в ее предоставлении. 

13. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) отсутствие у студента права на выплату в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;
2) несоответствие студента условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;
3) непредставление или представление неполного перечня документов;
4) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах.
14. Министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты либо об от-

казе в ее предоставлении письменно уведомляет студента о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты в письменном уведомлении указываются причины от-

каза.
Отказ в предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
15. Министерство в срок не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты перечисляет 

сумму выплаты на счет.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 
к Положению о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на обучение отдельным категориям студентов в 
целях привлечения их для дальнейшей работы в медицин-
ских организациях, расположенных в отдаленных районах 
Иркутской области

В министерство здравоохранения Иркутской области
от ______________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

обучающегося_____________________________________
_________________________________________________
(наименование образовательной организации, курс, специ-
альность)
Паспорт:__________________________________________
_________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
ИНН:_____________________________________________
СНИЛС:__________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_________________________________________________
Телефон:_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную денежную выплату на обучение на _________ курсе (ах) в _______________________ 
для дальнейшей работы в _________________________________ (наименование медицинской организации, подведомствен-
ной министерству здравоохранения Иркутской области (далее -  министерство).

Даю свое согласие министерству, расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и 
документах, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие дано в целях назначения и перечисления ежемесячной денежной выплаты и действует до достижения 
целей обработки персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного в 

министерство в произвольной форме;
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министерство вправе продолжить обработку персональ-

ных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществле-
ния и выполнения возложенных на министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Приложение:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  _______________/______________________________________________________________
(подпись)           (Ф.И.О. полностью)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы _____________________________________________ приняты «__» ___________ 20__ г.
Регистрационный № _____________________________________________________________________________.
Подпись лица, принявшего заявление и документы, ___________________________________________________.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                               № 822-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац третий пункта 5 Положения о комиссии по разрешению спорных 
ситуаций, связанных с предоставлением гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий 
наводнения на территории Иркутской области», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз  
«О Правительстве Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий пункта 5 Положения о комиссии по разрешению спорных ситуаций, связанных с предоставле-

нием гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года № 711-пп, изменение, исключив слова «, Законо-
дательного Собрания Иркутской области, общественных объединений».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                               № 818-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке осуществления муниципального  
земельного контроля в Иркутской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп, изменение, дополнив его пунктом 
141 следующего содержания:

«141. В случае выявления при проведении проверки нарушений требований земельного законодательства, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, должностными лицами 
органов муниципального земельного контроля вместе с актом проверки выдается предписание об устранении выявленных 
признаков нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее - предписание) с указанием сроков их 
устранения, а также осуществляется контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-
ния.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                               № 820-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка определения размера должностного оклада руководителя 
государственного казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области  от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения размера должностного оклада руководителя государственного казенного, 

бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 апреля 2017 года № 292-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре и определяется 
в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 9 размеров среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение (далее – работники).

Перечень должностей и профессий работников по видам экономической деятельности устанавливается исполнитель-
ным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответ-
ствующего учреждения.».

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 опубли-

кования.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                                                                                № 233-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АББАСОВУ 
Татьяну Васильевну 

- заведующую фермой общества с ограниченной ответственностью «Шелеховское», Тай-
шетский район;

АНТИПИНУ 
Татьяну Николаевну 

- сменного мастера закрытого акционерного общества «Иркутский хлебозавод»;

АСТАФЬЕВУ 
Светлану Викторовну 

- ведущего бухгалтера отдела реализации акционерного общества «Тепличное», город Ан-
гарск; 

БЕЛЯЕВСКОГО 
Виктора Ивановича 

- тракториста крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Хоботова 
Юлия Васильевна, Аларский район;

БОГОРОДСКОГО 
Николая Васильевича 

- заведующего молочно-товарной фермой общества с ограниченной ответственностью «Мо-
лочная река», Иркутский район;

БУРЗАНОВА 
Николая Александровича 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Баян-
даевский район; 

ГЕРАСЕНКО 
Татьяну Федоровну 

- оператора свиноводческих  комплексов цеха № 3  (племферма) сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»;

ГОЛОВИНУ 
Людмилу Ивановну 

- начальника цеха розлива молочной продукции общества с ограниченной ответственно-
стью «Иркутский масложиркомбинат»;

ГОРКУНОВА 
Владимира Валентиновича

- водителя акционерного общества «Железнодорожник», Усольский район;

ЕСИНЕЦКУЮ 
Светлану Дмитриевну 

- аналитика 1 категории отдела по оперативной деятельности министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области;

ЗАПХАНОВУ 
Зою Анатольевну 

- главного специалиста-бухгалтера отдела по сельскому хозяйству администрации муници-
пального образования «Эхирит-Булагатский район»;

КАЗАЧКА 
Валерия Валентиновича 

- заведующего молочно-товарной фермой обособленного подразделения общества  
с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат», Иркутский район;

КИСЕЛЕВУ 
Любовь Валентиновну 

- бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Тулунское хлебоприемное пред-
приятие»;

КОЛЧАКА 
Николая Алексеевича 

- генерального директора акционерного общества «Тепличное», город Ангарск;

КОНОВАЛОВА 
Анатолия Николаевича 

- тракториста крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Тюков Вя-
чеслав Юрьевич, Тулунский район;

КОШКИНА 
Сергея Ивановича 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственно-тех-
нического цеха сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белоречен-
ское», Усольский район;

ЛОХОВУ 
Нину Александровну

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, Черем-
ховский район;

ОСИПОВА 
Максима Марковича 

- коневода крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Адамова Та-
тьяна Анатольевна, Осинский район;

ПЕРЕЛОМОВУ 
Валентину Михайловну 

- телятницу акционерного общества «Железнодорожник», Усольский район; 

ПУСТОВАЛОВА 
Эрия Андреевича 

- заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Эридан», город Ан-
гарск;

СЕМЕНОВУ 
Галину Дмитриевну 

-слесаря-электрика по ремонту электрооборудования акционерного общества «Ангарская 
птицефабрика»;

СМИРНОВУ 
Светлану Викторовну 

- животновода федерального государственного унитарного предприятия «Элита», Эхирит-
Булагатский район;

СОРОКИНУ 
Евгению Ивановну 

- бригадира комплексной бригады крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
является Лешанич Любовь Валерьевна, Нижнеудинский район;

ФЕДОСЕНКО 
Елену Степановну 

- начальника производственно-технической лаборатории общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тулунское хлебоприемное предприятие»;

ФОКИНА 
Александра Федоровича 

- монтажника внутренних санитарно-технических систем и оборудования  5 разряда ремонт-
но-механического участка закрытого акционерного общества «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Ангарский»;

ФРОЛОВУ 
Елену Павловну 

- ведущего бухгалтера по расчетам с персоналом общества с ограниченной ответственно-
стью «Саянский бройлер»;

ЦАРЕВА 
Валерия Павловича 

- механизатора общества с ограниченной ответственностью «Каравай Агро», Заларинский 
район;

ЦЫБУ 
Нэлю Аркадьевну 

- бухгалтера крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Бартков Ни-
колай Владимирович, Тайшетский район;

ШАЛАКА 
Анатолия Григорьевича 

- слесаря-сантехника цеха по ремонту сантехники и  вентиляции сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Окинский», Зиминский район;

ШЕВЦОВА 
Ивана Александровича 

- тракториста крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Комаров 
Александр Трифонович, Братский район;

ШИГНОХОЕВА 
Александра Михайловича 

- наладчика технологического оборудования 6 разряда акционерного общества «Каравай», 
город Ангарск;

ЮРЫШЕВА 
Василия Ильича 

- водителя грузового автотранспорта автотранспортного цеха сельскохозяйственного пу-
бличного акционерного общества «Белореченское», Усольский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АБРАМОВИЧ 
Ирине Валерьевне 

- жиловщику мяса и субпродуктов 3 разряда сырьевого цеха закрытого акционерного обще-
ства «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский»;

АСТАШОВОЙ 
Татьяне Петровне 

- товароведу обособленного подразделения «Саянское» общества с ограниченной ответ-
ственностью «Саянский бройлер»;

БАХАНОВУ 
Виссариону Викторовичу 

- механизатору общества с ограниченной ответственностью «им. П.С. Балтахинова», Бо-
ханский район;

БУРМАКИНОЙ 
Любови Анатольевне 

- доярке крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Иванов Влади-
мир Иванович, Тайшетский район;

ГОЛОВАТЮК 
Жанне Николаевне 

- начальнику технологического цеха акционерного общества «Гелиос», город Братск;

ГОЛЬСКОЙ 
Татьяне Андреевне 

- овощеводу бригады № 2 цеха овощеводства акционерного общества «Тепличное», город 
Ангарск;

ГРЕБНЕВОЙ 
Нине Николаевне 

- ветеринарному врачу обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохо-
зяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», Черемховский район;

ДУЛЕДБАЕВОЙ 
Галине Прокопьевне 

- коменданту жилищно-коммунального хозяйства сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Окинский», Зиминский район;

КОЗЛОВУ 
Владимиру Васильевичу 

- слесарю контрольно-измерительных приборов и автоматики цеха контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики общества с ограниченной ответственностью «Иркутский 
масложиркомбинат»;

ЛЕВЧУКУ 
Петру Константиновичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Куй-
тунский район;

НОЯНОВУ 
Виталию Владимировичу 

- механику крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является  Свистунов 
Юрий Викторович, Куйтунский район;

ПАЛЬЧИКУ 
Анатолию Павловичу 

- заместителю директора по учебной работе государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»; 

ПАСТРИКУ 
Виктору Рудольфовичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Жи-
галовский район;

ПЕТРОВУ 
Олегу Анатольевичу 

- инженеру-электронику КИПиА энергослужбы сельскохозяйственного публичного акцио-
нерного общества «Белореченское», Черемховский район;

ПОПОВОЙ 
Ирине Владимировне 

- кандидату экономических наук, доценту, заведующей кафедрой менеджмента, предпри-
нимательства и экономической безопасности в АПК федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
аграрный университет имени А.А. Ежевского»;

ПРИХОДЬКО 
Николаю Анатольевичу 

- оператору колбасного цеха сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Усольский свинокомплекс»;

САВИНОВУ 
Владимиру Валентиновичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Ка-
чугский район;

САГИРОВОЙ 
Розе Агзамовне 

- доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры земледелия и растени-
еводства федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени  
А.А. Ежевского»;

СКВОРЦОВОЙ 
Елене Борисовне 

- начальнику сбыта акционерного общества «Сибирская Нива», Иркутский район;

ТАРАНОВУ 
Анатолию Павловичу 

- начальнику элеватора (семян сои и шрота) маслоэкстракционного завода общества  
с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

ТЫШУРЕ 
Сергею Васильевичу 

- начальнику охраны сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский 
свинокомплекс»;

ШИВЕРСКИХ 
Владимиру Константиновичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Ба-
лаганский район;

ШОРХОЕВУ 
Олегу Александровичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Оль-
хонский район;

ШУЛУНОВУ 
Иннокентию Ветиславовичу 

- индивидуальному предпринимателю, Осинский район;

ЩАНИКОВОЙ 
Юлии Геннадьевне 

- обработчику птицы с обязанностями изготовителя полуфабрикатов из мяса птицы 4 раз-
ряда цеха производства и переработки продукции общества с ограниченной ответственно-
стью «Саянский бройлер»;

ЯНЧЕНКО 
Ирине Викторовне 

- заведующей фермой с обязанностями ветеринарного врача крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является Федосеева Ольга Викторовна, Зиминский район.

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

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 817-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 7 Порядка формирования и расходования фонда 
оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац первый пункта 7 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2017 года № 410-пп, измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«7. Фонды оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения «Управление капитально-
го строительства Иркутской области», государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика 
Иркутской области» формируются в расчете на календарный год с учетом предельной штатной численности работников 
указанных учреждений в следующих размерах:».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                               № 816-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 7 Положения о предоставлении субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызван-
ным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 7 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов 

(части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2019 года № 745-пп, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«3) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя при предоставлении 
документов (далее – представитель) (в случае представления интересов получателя при предоставлении документов лицом, 
не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА  
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ОБРАЩАЕТСЯ

 к Субъектам обращения лекарственных препаратов о необходимости  срочной регистрации  в системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов (МДЛП) до 31.12.2019.

С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Росздравнадзора (www.roszdravnadzor.ru) в разделе «Си-
стема маркировки лекарственных препаратов» и на официальном сайте оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ» по 
ссылке: https://чecтныйзнaк.pф/business/proiects/21/

Субъкты обращения лекарственных препаратов (ЛП):
• производители ЛП;
• организации оптовой торговли ЛП;
• организации розничной торговли ЛП;
• медицинские организации (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,  осуществляющие  

медицинскую деятельность  на основании  имеющейся лицензии).
Справка: в  феврале 2015  Президентом Российской Федерации  дано поручение  Правительству Российской Федера-

ции  обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной  системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов (МДЛП) от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и иденти-

фикации упаковок  лекарственных средств в целях обеспечения эффективного контроля качества  Лекарственных препа-
ратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией.

Вне зависимости от рода деятельности (организации любой формы собственности, имеющие лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности) необходимо пройти регистрацию и подклю-
читься к информационной системе мониторинга лекарственных препаратов – ИС МДЛП. Для этого необходимо:

• получить усиленную квалифицированную электронную подпись – УКЭП руководителя организации. Для этого можно 
обратиться в один из удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи;

• установить на компьютер, с которого будет производится работа в системе, средство криптографической защиты 
информации – СКЗИ. Оно должно соответствовать ГОСТ Р 34.10-2012;

• при помощи электронной подписи руководителя зарегистрировать организацию в ИС МДЛП. Для этого нужно за-
вести личный кабинет на официальном сайте оператора системы «Честный знак» - ЦРПТ. После регистрации ЛК нужно 
зайти в раздел «Маркировка лекарств» и ввести данные компании;

• если регистрация в системе прошла успешно, проинформировать об этом Территориальный орган Росздравнадзора 
по Иркутской области (e-mail: bai@reg38.roszdravnadzor.ru; tez@reg38.roszdravnadzor.ru);

• для работы в системе «Честный знак» нужно установить современную систему электронного документооборота. 
Именно с её помощью будет происходить обмен между участниками рынка.

По вопросам регистрации в системе МДЛП обращаться в Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской об-
ласти тел: 8(3952)21-70-13, 8 (3952)21-70-81.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2019 года                                                                                № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 июня 2016 года № 109-мпр «О реализа-

ции положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их 
компонентов» следующие изменения:

1) форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов 
и (или) их компонентов изложить в новой редакции (прилагается);

2) в форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов 
и (или) их компонентов:

пункт 3.3 исключить;
пункты 3.4, 3.5 считать соответственно пунктами 3.3., 3.4;
в пункте 4.1.3. цифры «3.5» заменить цифрами «3.4».
2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 августа 2016 года № 113-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп» следующие изменения:
1) форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) и товарного осетроводства, изложить в новой редакции (прилагается);

2) в форме соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) и товарного осетроводства:

пункт 3.3 исключить;
пункты 3.4, 3.5, 3.6 считать соответственно пунктами 3.3, 3.4, 3.5;
в пункте 4.1.3 цифры «3.6» заменить цифрами «3.5».
3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 64-мпр «О реали-

зации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с содей-
ствием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на российские и 
зарубежные рынки» (далее - приказ № 64-мпр) следующие изменения: 

1) абзац шестой формы заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения части за-
трат, связанных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-
тений, на российские и зарубежные рынки, утвержденной приказом № 64-мпр, изложить в следующей редакции: 

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления настоящего заявления»; 

2) пункт 3.2.10 формы Соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной приказом № 64-мпр, признать утратив-
шим силу; 

3) абзац пятый подпункта 1 пункта 1 приложения к соглашению о предоставлении субсидии признать утратившим силу. 
4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализа-

ции постановления Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп» (далее - приказ № 24-мпр) следующие 
изменения: 

1) в форме соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной приказом N 24-мпр, пункт 3.3 признать утратившим 
силу;

2) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом № 24-мпр, абзац пятый изложить в следу-
ющей редакции: 

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления настоящего заявления».

5. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации 
постановления Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года N 350-пп» (далее - приказ № 71-мпр) следующие 
изменения: 

1) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направлен-
ных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом № 71-мпр, пункт 3.3 признать 
утратившим силу; 

2) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом № 71-мпр, слова «Обязуюсь обеспечить 
включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «Информирую об отсут-
ствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату 
подачи настоящего заявления»; 

3) в форме заявки на участие в отборе экономически значимых проектов, реализация которых осуществляется с 2016 
года, утвержденной приказом № 71-мпр, слова «, а также обязуюсь обеспечить включение в договоры (соглашения), заклю-
ченные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий» исключить.

6. В форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области от 29 июля 2016 года № 110-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 29 июня 
2016 года № 402-пп», абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления настоящего заявления».

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

8.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Действие настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2019 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1 
к приказу министерства сельского хозяйства  
Иркутской области от 21 октября 2019 г. № 77-мпр
 
«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 26 июля 2016 года № 109-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
от ________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, индивидуального
предпринимателя, индивидуального
предпринимателя - главы крестьянского
(фермерского) хозяйства)
___________________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат  
в связи с производством и (или)переработкой (в том числе на арендованных основных

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала, кормов

и (или) их компонентов

Прошу  предоставить  субсидии  из  областного  бюджета в соответствии с Положением   о  предоставлении  субсидий  
из  областного  бюджета  в  целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе  на  
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением  работ  и  оказанием  услуг  в  области  
сельского хозяйства на приобретение  рыбопосадочного  материала,  кормов  и  (или) их компонентов, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 355-пп, в размере _______________________

(__________________________________________________________) рублей                          (сумма прописью)

в   целях   возмещения  части  затрат  в связи  с  производством  и  (или) переработкой   (в   том   числе   на   
арендованных   основных   средствах) сельскохозяйственной  продукции,  выполнением  работ  и  оказанием  услуг в 
области  сельского  хозяйства  на  приобретение  рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов в 20___ году.

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного 
материала, кормов и (или) их компонентов в 20 году.

Место нахождения (адрес) юридического лица, место жительства 
(адрес) ИП, ИП - главы КФХ:

почтовый индекс область (город)

район, населенный пункт

улица дом номер телефона

/

ИНН КПП октмо
Банковские реквизиты: 
расчетный счет

наименование банка 

кор. счет

КПП БИК

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области, органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информирую об отсутствии пророченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 
день представления настоящего заявления.

Выражаю  согласие  на  осуществление  министерством сельского хозяйства Иркутской  области, органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения  условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с  законодательством  Российской  Федерации.  

Информирую об отсутствии пророченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления настоящего заявления.    

Подтверждаю, что не получал средства из областного бюджета на основании иных  нормативных  правовых актов на 
цели, указанные в настоящем заявлении, на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю,  что  не осуществляю пастбищную аквакультуру (для субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение кормов и (или) их компонентов).

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

«____» ____________ 20___ г.                   ____________________________
                                                                                       (подпись)

                                                                                        
    М.П. (при наличии)».
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Приложение 2 
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской  
области от 21 октября 2019 г. № 77-мпр
                                   
«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 12 августа 2016 года № 113-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
от ________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, индивидуального
предпринимателя, индивидуального
предпринимателя - главы крестьянского
(фермерского) хозяйства)
___________________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числеза счет средств федерального 

бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой  
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-

ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры  

(товарного рыбоводства) и товарного осетроводства

Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств  федерального бюджета, в соот-
ветствии с Положением о предоставлении субсидий  из  областного  бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета,  в  целях  возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой   (в   том   числе   на   арен-
дованных   основных   средствах) сельскохозяйственной  продукции,  выполнением  работ  и  оказанием  услуг в области  
сельского  хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских   кредитных   организациях  на  развитие  
товарной  аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного  осетроводства, утвержденным постановлением   Правитель-
ства  Иркутской  области  от  29  июня  2016 года № 401-пп, в размере __________________________________

(___________________________________________________________________________________________) рублей
   (сумма прописью)

в целях возмещения  части  затрат  в  связи  с  производством  и  (или) переработкой   (в   том   числе   на   арендованных   
основных   средствах) сельскохозяйственной  продукции,  выполнением  работ  и  оказанием  услуг в области  сельского  
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских   кредитных   организациях  на  развитие  товарной  
аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства в 20___ году. 

   

рыбоводства) и товарного осетроводства, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года
№ 401-пп, в размере___________________________________________________
(______________________________________________________________ ) рублей

(сумма прописью)

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства в 20___
году.

Место нахождения (адрес) юридического лица, место жительства 
(адрес) ИП, ИП - главы КФХ:

почтовый индекс область (город)

район, населенный пункт

улица дом номер телефона

ИНН

Банковские реквизиты: 
расчетный счет

КПП ОКТМО

наименование банка

кор. счет

КПП БИК

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского 
хозяйства Иркутской области, органами государственного финансового

Выражаю согласие на осуществление  министерством сельского хозяйства Иркутской  области, органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения  условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информирую об отсутствии пророченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления настоящего заявления.  

Подтверждаю, что не получал средства из областного бюджета на основании иных  нормативных  правовых актов на 
цели, указанные в настоящем заявлении, на день представления настоящего заявления. 

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

«____» ____________ 20___ г.                   ____________________________
                                                                              (подпись)

                                                                                     М.П. (при наличии)».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,  
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ,  

ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 38 Устава Иркутской области устанавливает дополнительные меры социальной поддержки 
гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по 
содержанию сельскохозяйственных животных, пчелосемей для обеспечения собственных нужд (далее – деятельность в сфере 
сельского хозяйства), которым принадлежали погибшие посевы сельскохозяйственных культур, посадки многолетних насаж-
дений (далее – посевы), сельскохозяйственные животные, пчелосемьи, утраченные (поврежденные) сельскохозяйственные 
строения (сооружения), предназначенные для содержания сельскохозяйственных животных (далее – сооружения), в резуль-
тате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – па-
водок), в виде компенсаций в связи с гибелью, утратой (повреждением) принадлежащих им посевов, сельскохозяйственных 
животных, пчелосемей, сооружений в результате паводка (далее – компенсации), единовременной материальной помощи. 

Статья 2. Общие положения о предоставлении компенсаций и единовременной материальной помощи
1. Компенсации и единовременная материальная помощь предоставляются в соответствии с принципами:
1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;
2) адресности предоставления компенсаций и единовременной материальной помощи.
2. Компенсации и единовременная материальная помощь предоставляются на заявительной основе.
3. Компенсации и единовременная материальная помощь предоставляются за счет средств областного бюджета. 

Статья 3. Право на получение компенсаций и единовременной материальной помощи 
Право на получение компенсаций и единовременной материальной помощи имеют граждане Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, которым причинен ущерб в связи с гибелью, утратой (поврежде-
нием) в результате паводка принадлежащих им посевов, сельскохозяйственных животных, пчелосемей, сооружений (при со-
вместном осуществлении несколькими гражданами деятельности в сфере сельского хозяйства – один из граждан, совместно 
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, по согласованию между ними) (далее – получатели), относящи-
еся к следующим категориям:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
2) граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд, а также граждане, ведущие дачное хозяйство;
3) граждане, которым принадлежат земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
4) граждане, являющиеся собственниками жилого помещения либо постоянно проживающие в жилом помещении, рас-

положенном на земельном участке, фактически используемом ими для осуществления деятельности в сфере сельского хозяй-
ства, а также граждане, являвшиеся собственниками жилого помещения либо постоянно проживавшие в жилом помещении, 
разрушенном в результате паводка, располагавшемся на земельном участке, фактически используемом ими для осуществле-
ния деятельности в сфере сельского хозяйства.

Статья 4. Размеры компенсаций и единовременной материальной помощи
1. Компенсации предоставляются получателю в следующих размерах:
1) в связи с гибелью посевов – в размере 4 500 рублей за каждые 0,01 гектара пострадавших посевов, но не более 67 

500 рублей;
2) 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;
3) в связи с гибелью средних сельскохозяйственных животных (свиньи, овцы, козы) – 5 000 рублей за одно животное, но 

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

одно животное, но не более 2 000 рублей;
5) в связи с гибелью пчелосемей – 4 000 рублей за одну пчелосемью, но не более 20 000 рублей;
6) в связи с утратой сооружений – исходя из следующих значений: 
при содержании коров – 16 000 рублей; 
при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей – 14 000 рублей за одно место для содержа-

ния 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 содержа-

ния 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 за 
десять мест;

7) в связи с повреждением сооружений – в размере, определенном сметой на восстановление поврежденного в резуль-
тате паводка сооружения, но не более размеров, предусмотренных пунктом 6 настоящей части.

2. Единовременная материальная помощь предоставляется в размере 35 000 рублей.
3. В случае если на дату подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 

Законом, гражданину предоставлены меры социальной поддержки, выплаты компенсационного характера, установленные 
иными нормативными правовыми актами, размер мер социальной поддержки определяется в виде разницы между размерами 
мер социальной поддержки, предусмотренными настоящим Законом, и размерами ранее полученных гражданином мер со-
циальной поддержки и выплат компенсационного характера.

Статья 5. Порядок предоставления компенсаций и единовременной материальной помощи 
Порядок предоставления компенсаций и единовременной материальной помощи определяется нормативным правовым 

актом Правительства Иркутской области.

Статья 6. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
«8» октября 2019 года
№ 93-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 октября 2019 года                                                                               № 814-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2019 года № 858 «Об изменении и 
признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 115-пп «Об организации работы 

в Иркутской области по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» заменить словами 
«Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг»;

2) в Порядке организации работы в Иркутской области по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся на-
селенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 (далее – федеральное законодатель-

ство)» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 (далее соответственно – Правила, ведомственная 
целевая программа, федеральное законодательство)»; 

в пункте 4 после слов «списков граждан,» дополнить словами «подтвердивших свое участие в ведомственной целевой 
программе в планируемом году (далее – список граждан),»;

в пункте 8 слова «спискам, сформированным министерством, в соответствии с федеральным законодательством» заме-
нить словами «сводному списку граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой программе в планируемом 
году, сформированному министерством, с соответствии с Правилами».

2. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие измене-
ния:

1) в абзаце восьмом подпункта 8 слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» заменить словами «ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате  
жилищно-коммунальных услуг»; 

2) в подпункте 61 слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» заменить словами «ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;

3) в подпункте 62 слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» заменить словами «ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 5 (пяти) зе-
мельных долей площадью 8,5 га каждая, в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского 
района, кадастровый номер 38:06:000000:503, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-продажи 
может являться от одной до пяти  земельных долей. Стоимость одной доли – 22567,5 руб. (двадцать две 
тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 50 коп). Для заключения договора купли – продажи указанных 
земельных долей сельскохозяйственной организации или крестьянскому фермерскому хозяйству, ис-
пользующим указанные земельные доли, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Ни-
кольского муниципального образования Иркутского района Иркутской области по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 8 (3952) 508-001.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• судьи Иркутского  областного суда – 1 вакансия;
• председателя Заларинского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
• председателя Нукутского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
• мирового судьи судебного участка № 108 Черемховского  района Иркутской области - 1 вакансия. 
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов 22 ноября 2019  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются».
Также просим разместить поправку к ранее опубликованному объявлению: 
 «В сообщении в газете «Областная» № 118 (2021) от 16 октября 2019 года в разделе «Объявление 

о вакансиях», информацию об открытии вакансии  мирового судьи судебного участка №66 Качугского 
района  Иркутской области, объявленную квалификационной коллегией судей Иркутской области, счи-
тать ошибочно объявленной».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО 
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специали-
зированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой процедуры по 
продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал 
Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения о торгах, уста-
новленные ст. 448-449 ГК РФ:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 53 646 (пятьдесят три тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 
45 копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, 

офис ЗАО «ПРСД», с 16.10.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правитель-
ства Москвы) от 21.10.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 25.10.2019 года, а также на единой 
электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 06 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 16 октября 2019 г. по 10.30  мин 06 ноября 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 05 ноября 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-

кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-
00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД»  Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения) в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Разработка проектной документации, на реконструкцию 
источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного участка 
38:25:020103:570)».

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка проектной 
документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый 
номер земельного участка 38:25:020103:570)» предусмотрена реконструкция источника теплоснабжения 
г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, террито-
рия Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация Байкальского муници-
пального образования (городского поселения), адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. 
Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д.16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2019 г.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109, e-mail: ecolog@sibstgroup.com.
Проектная организация: ООО «Уралпроектинжиниринг», адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч-

ная, 92, оф.304, e-mail: info@uralproject.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального 

образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
2, телефон/факс (39544) 51-2-05, e-mail: Sladm@irk.ru  совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: с 

25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресу - г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, д.16, администрация Байкальского городского 
поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отноше-
ний, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: am@admbaik.ru, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов местного 
времени, обед с 12-00 до 13-00 часов и до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Разработка 
проектной документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) 
(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)» назначены на 25 ноября 2019 г. в 11:00 
часов, в МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, д.16, с 
8-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1997 г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ № 2» имени И. В. Балдынова   на имя Коптеловой Марины Витальевны, считать недействительным.
 � Утерянный диплом, выданный в 1996 г. ПТУ № 30 г. Ангарска на имя Гуменюк Ивана Леонидови-

ча, считать недействительным.  
 � Утерянный аттестат (серия А номер 495748) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

19 июня 1992 г. Холмогойской средней школой Заларинского района на имя Пильник Валентины Григо-
рьевны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                                                               № 628-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок направления, рассмотрения предложений и принятия решения  
о целесообразности переселения жителей из населенных пунктов Иркутской области

В целях упорядочения деятельности Правительства Иркутской области по реализации отдельных полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административ-
но-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок направления, рассмотрения предложений и принятия решения о целесообразности переселения 

жителей из населенных пунктов Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
20 февраля 2019 года № 130-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложения могут быть направлены:
1) в отношении населенных пунктов, одновременно относящихся к населенным пунктам:
с численностью граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории населенного пункта, менее 100 

человек;
отнесенным к труднодоступным и отдаленным местностям в соответствии с Законом Иркутской области от 11 июля 

2008 года № 39-оз «О Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Иркутской области»;
входящим в Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 402;
2) в отношении населенных пунктов, подверженных природно-климатической или техногенной катастрофе, в резуль-

тате которой населенный пункт непригоден для проживания.»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего По-

рядка, в случае, когда в уполномоченный орган предложения направляются в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 на-
стоящего Порядка.».

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 опубли-
кования. 

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


