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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                                                № 823-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных катего-
рий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, 
на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости)

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 Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с ока-

занием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодо-
рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо 
с оплатой в размере 50 процентов стоимости), утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 
2015 года № 680-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 51 изложить в следующей редакции:
«51. Проверка соответствия перевозчика критериям, установленным подпунктами 3 (за исключением проверок в отноше-

нии акционерных обществ), 5 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.»;
2) в пункте 6: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление документов, указанных в пунктах 16, 17, 19 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) представление документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 16, пункте 17, подпунктах 1, 2 пункта 19 настоящего 
Положения, по формам, утвержденным правовым актом министерства.»;

3) в подпункте 4 пункта 7 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию 
из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

4) в подпункте 4 пункта 9 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию 
из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

5) в подпункте 4 пункта 11 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информа-
цию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

6) в абзаце первом пункта 181 слово «установленным» заменить словом «утвержденным»;
7) в пункте 20:
в абзаце четвертом слово «отчетным» заменить словами «месяцем представления перевозчиком предусмотренных пун-

ктом 19 настоящего Положения документов»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае если представленные документы не соответствуют утвержденным министерством формам или содержащиеся 

в них сведения являются недостоверными, министерство направляет перевозчику не позднее 30 числа месяца, следующего за 
месяцем их представления перевозчиком, письменное уведомление об отказе в согласовании документов с указанием причин 
отказа. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отказа в согласовании документов, перевозчик вправе 
повторно обратиться за возмещением затрат.»;

8) в пункте 201:
в абзаце первом цифры «28» заменить цифрами «25»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием отказа в предоставлении субсидий, перевозчик вправе по-

вторно обратиться за возмещением затрат.»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство на основании документов, указанных в подпункте 3 пункта 16, подпункте 2 пункта 17, пункте 19, до 25 

числа месяца, следующего за месяцем их представления перевозчиками, формирует и направляет в министерство финансов 
Иркутской области заявку о предоставлении субсидий.».

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).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 октября 2019 года                                                                                № 809-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-
ласти и правотворческой 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. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп «О Порядке организации работы 

по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые под-
лежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 539-пп «О внесении изменений в Поря-
док организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 августа 2014 года № 420-пп «О внесении изменения в абзац 
третий пункта 8 Порядка организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2018 года № 955-пп «О внесении изменений в Поря-
док организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 255-пп «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп».

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ 
 РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в 

Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 43; 2017, № 54; 
2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9) следующие изменения:

1) в части 10:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) издание распорядительного акта (распорядительных актов) муниципальной дошкольной образовательной организа-

ции о приеме ребенка и предыдущих детей на обучение в данную организацию (за исключением приема в муниципальную до-
школьную образовательную организацию для посещения группы кратковременного пребывания детей) – для семей, указанных 
в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона;»;

дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15) непосещение ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по причинам, не указанным в абзаце первом части 51 статьи 2 настоящего Закона, – для семей, 
указанных в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

16) отказ родителя (усыновителя) от предоставленного места в муниципальной дошкольной образовательной организа-
ции, в которой ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) состоял (состояли) на учете детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования (за исключением отказа в связи с изменением места 
жительства) – для семей, указанных в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона.»;

2) в части 12:
цифры «14» заменить цифрами «15»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Информацию о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 14, 16 части 10 настоящей статьи, учреждение получает 

в порядке информационного обмена с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.».

Статья 2
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
№ 81-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут-

ской области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 
31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, 
№ 50,  т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8) изменение, дополнив ее абзацем 
следующего содержания:

«Если семьи, имеющие детей, одновременно имеют право на обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещаю-
щих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставление набора продуктов 
питания, по настоящему Закону и по другому правовому акту, обеспечение бесплатным питанием учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – предоставление набора продуктов питания, 
осуществляется по выбору законного представителя либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.».

Статья 2
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
№ 84-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                                                                               № 232-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 службу поощрить сотрудников министерства фи-

нансов Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАГАЙНИКОВУ 
Екатерину Анатольевну 

- начальника управления финансирования социальной сферы;

ГАСЬКОВУ 
Инну Геннадьевну

- начальника отдела финансирования социальных выплат в управлении финансирования со-
циальной сферы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
АЛЕКСЕЕВОЙ
Марине Владимировне 

- заместителю начальника отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяй-
ства и жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и 
государственных органов;

БАТЮНИНУ
Андрею Владимировичу 

- начальнику управления сводного бюджетного планирования;

СЕРГЕЕВОЙ 
Татьяне Владимировне 

- ведущему советнику отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении фи-
нансирования социальной сферы;

ШИЕНКОВОЙ 
Алле Игоревне 

- заместителю начальника отдела финансирования исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области в управлении финансирования производственной сферы и государ-
ственных органов.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в составе Усть-
Удинской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 18 ноября 2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу:г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПАВОДКА, ПРОШЕДШЕГО В ИЮНЕ – ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с наделением согласно приложению 

1 к настоящему Закону органов местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного само-
управления) Иркутской области (далее – область) областными государственными полномочиями по предоставлению до-
полнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах области, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне – июле 2019 года 
на территории области. 

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются областными государственными полномочиями по обеспечению в 2019 

– 2020 учебном году бесплатного двухразового питания для учащихся 1 – 11 классов, посещающих муниципальные обще-
образовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания – по предоставлению набора продуктов питания (далее 
– государственные полномочия). 

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе:
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании 

и во исполнение положений, установленных федеральным и областным законодательством;
2) обращаться в уполномоченный Правительством Иркутской области исполнительный орган государственной власти 

области (далее – уполномоченный орган государственной власти области) за оказанием методической помощи по вопро-
сам осуществления государственных полномочий;

3) в установленном порядке запрашивать и получать от организаций всех организационно-правовых форм и форм 
собственности информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осу-

ществление государственных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресурсов, предоставленных 
за счет средств области;

3) представлять в уполномоченный орган государственной власти области материалы, документы и отчеты по вопро-
сам осуществления государственных полномочий;

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа государственной 
власти области, иных органов государственной власти области об устранении нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государствен-
ных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны 
возвратить области неиспользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий, а также материальные ресурсы, предоставленные за счет средств области на осуществле-
ние государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти области при осуществлении органами местного само-
управления государственных полномочий

1. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в установленном порядке:
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам осуществления органами местного само-

управления государственных полномочий;
2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления орга-

нами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий;
3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий;
4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в части, регулирующей осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан:
1) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий;
2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государ-

ственных полномочий и доводить их до сведения органов местного самоуправления не позднее чем за   один месяц до 
отчетной даты;

3) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь при осуществлении ими государственных 
полномочий;

4) представлять органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления по их письмен-
ным запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
3. Иные органы государственной власти области при осуществлении органами местного самоуправления государ-

ственных полномочий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством.

Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, перечень 
подлежащих передаче материальных ресурсов определяется Правительством Иркутской области.

Указанный перечень формируется при необходимости такого предоставления материальных ресурсов в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за использованием материальных средств, предо-
ставленных органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий, осуществляет Прави-
тельство Иркутской области в порядке, установленном настоящим Законом. В целях осуществления указанного контроля 
Правительство Иркутской области вправе осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Законом для уполно-
моченного органа государственной власти области.

Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осущест-

вляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета. 
Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий, ежегодно предусматриваются в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период и передаются органам местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 7. Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюдже-
там из областного бюджета для осуществления государственных полномочий

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Закону.

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий
1. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в уполномочен-

ный орган государственной власти области:
1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению государственных полномочий и отчет об использо-

вании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, предоставленных за 
счет средств области на осуществление государственных полномочий, – ежеквартально не позднее десяти дней после 
окончания квартала;

2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на следующий год – в сроки, определенные бюд-
жетным законодательством;

3) иные данные, необходимые для контроля за осуществлением органами местного самоуправления государственных 
полномочий.

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквартально не позднее двадцати дней после оконча-
ния квартала представляет в исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий государственный 
финансовый контроль, сводный отчет об использовании средств, полученных из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий отчет об использовании финансовых средств, 
полученных из областного бюджета, а также об использовании материальных ресурсов, предоставленных за счет средств 
области на осуществление государственных полномочий, представляется органами местного самоуправления в уполномо-

ченный орган государственной власти области в течение месяца со дня вступления в силу закона области о прекращении 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

Статья 9. Порядок осуществления органами государственной власти области контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют 
уполномоченный орган государственной власти области, исполнительный орган государственной власти области, осущест-
вляющий государственный финансовый контроль. 

Иные органы государственной власти области осуществляют контроль за осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным законодательством.

2. Уполномоченный орган государственной власти области осуществляет контроль в следующих формах:
1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полно-

мочий;
2) истребование и получение необходимой информации и документов, связанных с осуществлением государственных 

полномочий, в том числе правовых актов органов местного самоуправления, принимаемых по вопросам осуществления 
государственных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
4) иные формы, установленные законодательством.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в 
следующих случаях:

1) существенное изменение условий осуществления государственных полномочий в результате принятия органами 
государственной власти нормативного правового акта;

2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осущест-
вление органами местного самоуправления государственных полномочий;

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов области при осущест-
влении государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления вправе отказаться от осуществления государственных полномочий в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится пу-
тем принятия закона области.

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления за осуществление государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление государственных полномочий в преде-

лах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежащее осуществление государственных полно-

мочий в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Статья 12. Срок наделения государственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на период 2019 – 2020 учебного года. 

Статья 13. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 88-ОЗ
 

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 8 октября 2019 года № 88-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по предостав-
лению дополнительной меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате павод-
ка, прошедшего в июне – июле 2019 года на территории 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, наделяемых 

областными государственными полномочиями по предоставлению дополнительной меры социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего 

в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области 

1. Городские округа:
1) муниципальное образование города Братска;
2) Зиминское городское муниципальное образование;
3) город Иркутск;
4) муниципальное образование «город Свирск»;
5) муниципальное образование «город Саянск»;
6) муниципальное образование – «город Тулун»;
7) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
8) муниципальное образование город Усть-Илимск;
9) муниципальное образование «город Черемхово»;
10) муниципальное образование «Ангарский городской округ».
2. Муниципальные районы:
1) муниципальное образование города Бодайбо и района;
2) муниципальное образование Балаганский район;
3) муниципальное образование «Братский район»;
4) муниципальное образование «Жигаловский район»;
5) муниципальное образование «Заларинский район»;
6) Зиминское районное муниципальное образование;
7) Иркутское районное муниципальное образование;
8) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
9) муниципальное образование «Катангский район»;
10) муниципальное образование «Качугский район»;
11) Киренский район;
12) муниципальное образование Куйтунский район;
13) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
14) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
15) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
16) Ольхонское районное муниципальное образование;
17) муниципальное образование «Слюдянский район»;
18) муниципальное образование «Тайшетский район»;
19) муниципальное образование «Тулунский район»;
20) Усольское районное муниципальное образование;
21) Усть-Кутское муниципальное образование;
22) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
23) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;
24) Черемховское районное муниципальное образование;
25) Чунское районное муниципальное образование;
26) Шелеховский район;
27) муниципальное образование «Аларский район»;
28) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области;
29) муниципальное образование Боханский район;
30) муниципальное образование «Нукутский район»;
31) Осинский муниципальный район;
32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 8 октября 20109 года № 88-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по предостав-
лению дополнительной меры социальной поддержки 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года  № 75-оз «О налоге на имущество организаций» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, 
№ 33, т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6) изменение, дополнив ее частью 16 следующего содержания:

«16. Организации в отношении недвижимого имущества, в том числе имущества, переданного во временное вла-
дение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенного в совместную деятельность или получен-
ного по концессионному соглашению, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств, находящегося 
в населенном пункте, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением 
главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, уплачивают налог за налоговый период 
2019 года, исчисленный по налоговой ставке в размере 0 процентов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступле-

ния в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от  
17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 80-ОЗ

семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате павод-
ка, прошедшего в июне – июле 2019 года на территории 
Иркутской области»

РАСЧЕТ
 нормативов для определения общего объема субвенций,

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имею-

щим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне – июле 2019 года на 

территории Иркутской области 

R = A x B x 204,

где R – расходы на обеспечение питания;
A – количество учащихся 1 – 11 классов из числа семей, проживающих на день введения режима чрезвычайной ситуа-

ции в населенном пункте, расположенном в зоне чрезвычайной  ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением 
главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее – учащиеся), чел.

Показатель A определяется исходя из количества учащихся по состоянию на 1 июля 2019 года.
При изменении количества учащихся на начало учебного года расчет нормативов осуществляется по указанной фор-

муле, где показатель A на текущий финансовый год определяется исходя из количества учащихся по состоянию на 1 
октября текущего финансового года;

B – стоимость питания для учащихся, а также стоимость набора продуктов питания в день на одного ребенка, установ-
ленные в соответствии с законодательством, руб.; 

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется питание.

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на ноябрь 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров Сергей Борисович руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам  
об административных правонарушениях*)

командировка, отпуск
ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

Степанова  Ольга Анатольевна
первый заместитель  
руководителя службы

11, 18, 25 ноября 
(понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК
приема граждан в министерстве  спорта  Иркутской области на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган государственной власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день не-

дели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю. Министр спорта Иркутской области 
Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта в Иркутской области

17.11.2019 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26 8(395-2) 33-33-44

ГРАФИК 
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в ноябре 2019 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Семенов Петр Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской 
области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного само-
управления муниципальных  образований Иркутской области отдельными областными 
государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

13 ноября,
среда

с 10-00 до 13-00
ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305
20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного 
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области отдельными 
областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

6 ноября,
среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 302

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Драгунова  
Олеся Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 
бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных 
контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного 
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области отдельными 
областными государственными полномочиями.

27 ноября,
среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 303

20-06-20

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области
на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган государственной власти
Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы
(кратко по компетенции)

Число, день недели Адрес приема
Запись  

по телефону

Служба государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области техниче-
ского состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведе-
ние периодических государственных технических осмотров самоходных машин; 
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории 
Иркутской области

7 ноября (четверг);
21 ноября (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219
8 (3952)
42-08-69

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

- осуществление регионального государственного надзора в области техниче-
ского состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведе-
ние периодических государственных технических осмотров самоходных машин; 
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

14 ноября (среда)
28 ноября (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 августа 2019 года                                                                                № 193-уг
Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения отдельным категориям граждан, жилые помещения которых повреждены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями,  
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, жилые 

помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, предоставляется единовременная 
денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-
рии Иркутской области (прилагается). 

3. Настоящий указ 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). 

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 
Действие настоящего указа распространятся на правоотношения, возникшие со дня его официального опубликова-

ния.

С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 30 августа 2019 года № 193-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

КОТОРЫХ ПОВРЕЖДЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер предоставления единовременной денежной вы-
платы на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям граждан, жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее соответственно – единовременная денежная выплата, 
чрезвычайная ситуация).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление единовре-
менной денежной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
– министерство).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
министерства на соответствующий финансовый год.

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

4. Право на единовременную денежную выплату имеет гражданин, проживающий в жилом помещении, включенном 
в перечень жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, признанных в установленном порядке 
подлежащими капитальному ремонту, восстановление которых экономически нецелесообразно (прилагается) (далее – по-
врежденное жилое помещение), отказавшийся от получения социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного 
жилого помещения, предусмотренной постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О 
предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем», и отвечающий на момент обращения за предоставлением 
единовременной денежной выплаты одному из следующих условий (далее – гражданин):

1) являвшийся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственником (сособственником) поврежденного 
жилого помещения, чье право собственности на такое жилое помещение зарегистрировано в установленном порядке, или 
имеющий документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для госу-
дарственной регистрации права собственности на поврежденное жилое помещение;

2) являвшийся на день введения режима чрезвычайной ситуации нанимателем поврежденного жилого помещения по 
договору социального найма.

5. Условием предоставления единовременной денежной выплаты гражданину, проживающему в поврежденном жилом 
помещении, принадлежащем ему на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписан-
ное всеми сособственниками поврежденного жилого помещения обязательство об отказе от права собственности (доли в 
праве собственности) на поврежденное жилое помещение и земельный участок, на котором оно расположено.

Условием предоставления единовременной денежной выплаты гражданину, проживающему в поврежденном жилом по-
мещении по договору социального найма жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними 
членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня регистрации права собственности 
на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием единовременной денежной выплаты.

Формы обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, утверждаются правовым актом министерства.  
6. Единовременная денежная выплата предоставляется однократно при соблюдении следующих условий ее использо-

вания:
1) гражданин приобрел жилое помещение либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома (далее – договор участия в долевом строительстве) или соглашение (договор), на основании которого произведена 
уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – договор 
об уступке);

2) жилое помещение, приобретенное (построенное) гражданином с использованием единовременной денежной выпла-
ты, оформлено в собственность гражданина (долевую собственность граждан пропорционально их доле в праве собствен-
ности на поврежденное жилое помещение) или сторонами договора участия в долевом строительстве (договора об уступке, 
договора строительного подряда) являются все сособственники поврежденного жилого помещения – для граждан, указанных 
в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения;

3) жилое помещение, приобретенное гражданином с использованием единовременной денежной выплаты, оформлено 
в общую собственность гражданина и членов его семьи или сторонами договора участия в долевом строительстве (договора 
об уступке, договора строительного подряда) является гражданин и члены его семьи – для граждан, указанных в подпункте 
2 пункта 4 настоящего Положения.

7. К членам семьи относятся лица, указанные в документе, подтверждающем право пользования поврежденным жилым 
помещением, и (или) постоянно зарегистрированные в поврежденном жилом помещении, а также лица, признанные членами 
семьи в судебном порядке.

8. Жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с использованием социальной выплаты, должны рас-
полагаться на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 
пригодным для постоянного проживания граждан. 

Глава 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

9. В целях удостоверения права гражданина на получение единовременной денежной выплаты гражданин или его пред-
ставитель в срок не позднее 15 ноября 2019 года обращается с заявлением о предоставлении единовременной денежной вы-
платы по форме (прилагается) (далее – заявление) в министерство (через представителя министерства по месту жительства 
(пребывания) гражданина).

В случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя 
заявление подписывается всеми сособственниками поврежденного жилого помещения, а в случае обращения гражданина, 
указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя – всеми совершеннолетними членами его 
семьи.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае обра-

щения с заявлением представителя гражданина;
3) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, – в случае обращения гражда-

нина, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;
4) документы, подтверждающие отнесение лица к членам семьи (свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния либо решение суда о признании членом семьи) – в случае обращения гражданина, указанного в под-

пункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя;
5) документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государ-

ственной регистрации права собственности на поврежденное жилое помещение, – в случае обращения гражданина, указан-
ного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя; 

6) обязательство об отказе от права собственности (доли в праве собственности), права пожизненного наследуемого 
владения, права постоянного (бессрочного) пользования, права аренды на земельный участок и расположенное на этом 
земельном участке поврежденное жилое помещение – в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 4 
настоящего Положения, или его представителя;

7) обязательство о расторжении договора социального найма поврежденного жилого помещения и об освобождении 
занимаемого жилого помещения по форме (прилагается) – в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 
4 настоящего Положения, или его представителя.

11. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 4 пункта 10 настоя-
щего Положения, в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Если такие документы не представлены, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство (к представителю министерства). В этом случае копии с подлинников до-
кументов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему 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;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в слу-
чае наличия соглашения о взаимодействии между МФЦ и министерством. 

13. Днем обращения гражданина или его представителя является дата регистрации заявления и документов в день их 
поступления в министерство.

14. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя проверяет на-
хождение поврежденного жилого помещения в перечне и обеспечивает направление в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с законодательством межведомственных запросов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, подведомственные государственным органам и 
органам местного самоуправления организации в целях получения следующих документов (сведений):

1) сведений о праве собственности на поврежденное жилое помещение или о праве пользования поврежденным жи-
лым помещением по договору социального найма;

2) сведений о регистрации членов семьи по месту жительства в поврежденном жилом помещении совместно с гражда-
нином – в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя.

15. После получения ответов на межведомственные запросы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, но не 
позднее 30-ти рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя, министерство принимает решение о 
предоставлении единовременной денежной выплаты или об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты, 
которое оформляется правовым актом министерства.

16. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты является документом, удостоверяющим право 
гражданина на получение единовременной денежной выплаты (далее – положительное решение).

17. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты являются:
1) отсутствие права гражданина на единовременную денежную выплату в соответствии с пунктом 4 настоящего По-

ложения;
2) несоблюдение условий предоставления единовременной денежной выплаты, указанных в пункте 5 настоящего По-

ложения;
3) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, ука-

занных в пункте 11 настоящего Положения;
4) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения.
18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты по основанию, указан-

ному в подпункте 2 пункта 17 настоящего Положения, гражданин или его представитель в пределах срока, установленного 
пунктом 9 настоящего Положения, вправе повторно обратиться в министерство с заявлением и документами, которые ранее 
не были им представлены.

19. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения либо решения об отказе в 
предоставлении единовременной денежной выплаты уведомляет о принятом решении гражданина в соответствии с указан-
ным в заявлении способом получения уведомления.

В случае принятия положительного решения министерство информирует гражданина в уведомлении о возможности 
получения положительного решения лично в министерстве (через представителя министерства по месту жительства (пре-
бывания) гражданина).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты в уведомлении указыва-
ются причины отказа. 

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть обжалован в порядке, установленном за-
конодательством.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

20. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится исходя из:
1) общей площади поврежденного жилого помещения;
2) стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 45097 рублей.
21. Размер единовременной денежной выплаты указывается в положительном решении.

Глава 5. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

22. В целях перечисления единовременной денежной выплаты гражданин или его представитель в срок не позднее 
трех месяцев со дня получения положительного решения обращается в министерство (через представителя министерства 
по месту жительства (пребывания) гражданина) с заявлением о перечислении единовременной денежной выплаты (далее – 
заявление о перечислении выплаты) по форме (прилагается). 

В случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя 
заявление о перечислении выплаты подписывается всеми сособственниками поврежденного жилого помещения, а в случае 
обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, или его представителя – всеми совер-
шеннолетними членами его семьи.

23. К заявлению о перечислении выплаты прилагаются следующие документы: 
1) положительное решение; 
2) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистриро-

ван переход права собственности к гражданину (гражданам), с указанием реквизитов счета продавца – в случае использо-
вания единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения; 

3) договор участия в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законо-
дательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика и документ, подтверждающий уведомление застройщика 
о смене участника долевого строительства, – в случае использования единовременной денежной выплаты для участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома;

4) документы, подтверждающие внесение гражданином собственных и (или) заемных средств в размере разницы 
между стоимостью приобретаемого (строящегося) жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты, ука-
занным в положительном решении (при наличии такой разницы).

24. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Положения, могут быть поданы одним из способов, указанных в 
пункте 12 настоящего Положения.

25. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением единовременной денежной выплаты яв-
ляется дата регистрации заявления и документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, в день их поступления в 
министерство.

26. Министерство в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением 
единовременной денежной выплаты проводит проверку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий 
(несоответствий) между сведениями, содержащимися в документах, и принимает решение об их возврате в случае:

1) несоответствия заявления о перечислении выплаты требованиям, установленным пунктом 22 настоящего Положе-
ния;

2) представления гражданином или его представителем неполного перечня документов, указанных в пункте 23 на-
стоящего Положения;

3) выявления противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в представленных заявлении о пере-
числении выплаты и документах, указанных в пункте 23 настоящего Положения.

В случае принятия решения о возврате заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 23 насто-
ящего Положения, такие заявление и документы возвращаются гражданину или его представителю в срок, установленный 
настоящим пунктом.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министерство (через представителя министерства 
по месту жительства (пребывания) гражданина) после устранения причины возврата заявления о перечислении выплаты и 
документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением, в пределах 
срока, установленного пунктом 22 настоящего Положения.

27. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя за перечислением 
единовременной денежной выплаты принимает одно из следующих решений:

1) о перечислении единовременной денежной выплаты;
2) об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты.
28. Решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты принимается в случае:
1) обращения за перечислением единовременной денежной выплаты с нарушением срока, установленного пунктом 22 

настоящего Положения;
2) несоблюдения условий использования единовременной денежной выплаты, установленных пунктом 7 настоящего 

Положения;
3) смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим, объявления умершим в порядке, установленном за-

конодательством.
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29. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о перечислении единовременной денежной 
выплаты либо об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты уведомляет о принятом решении гражданина 
в соответствии с указанным в заявлении о перечислении выплаты способом получения уведомления.

В случае принятия решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты в уведомлении указыва-
ются причины отказа.

Отказ в перечислении единовременной денежной выплаты может быть обжалован в порядке, установленном зако-
нодательством.

30. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется министерством в течение 30 календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения: на счет продавца, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор 
купли-продажи жилого помещения; на счет застройщика, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор участия в 
долевом строительстве; на счет цедента, с которым гражданин (граждане) заключил(и) договор об уступке.

31. Днем предоставления единовременной денежной выплаты является день перечисления единовременной денеж-
ной выплаты в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения. 

32. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, до-
говору об уступке превышает размер единовременной денежной выплаты, указанный в положительном решении, доплата 
разницы производится гражданином за счет собственных и (или) заемных средств.

33. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, 
договору об уступке менее размера единовременной денежной выплаты, указанного в положительном решении, единовре-
менная денежная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.

34. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, 
договора об уступке средства единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданину, подлежат возврату в 
областной бюджет.

35. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в за-
явлениях и (или) документах, либо неисполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, по-
влекших незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, воз-
мещается в порядке, установленном законодательством.

Приложение 1
к Положению о предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или                      
строительство жилого помещения отдельным 
категориям граждан, жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
_________________________________________________
 (Ф.И.О.)
от _______________________________________________
_________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью)
 адрес места жительства (пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта _________________________________________

Заявление 
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение  

или строительство жилого помещения

Прошу предоставить мне (гражданину, чьи интересы я представляю) ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям 

граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате павод-
ка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – единовре-
менная денежная выплата). 

В отношении поврежденного жилого помещения, расположенного по адресу: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения поврежденного жилого помещения)
___________________________________________________________________________________________________,
являюсь (нужное отметить):

 � собственником жилого помещения;
 � нанимателем жилого помещения.

От получения социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения, предусмотренной по-
становлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводне-
ния, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем» отказываюсь (отказываемся).

По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной выплаты, прошу уведомлять меня по-
средством:

 � телефонной связи;
 � электронной почты;
 � по почтовому адресу _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти, а также согласие на обработку персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в случае выявления в представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявлению, данных, не со-
ответствующих действительности и послуживших основанием для незаконного предоставления единовременной денежной 
выплаты.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)_________________________________________________________________________________________________;
2)_________________________________________________________________________________________________;
3)_________________________________________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________________________________________;
5)_________________________________________________________________________________________________;
6) _________________________________________________________________________________________________;
7) _________________________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О. членов семьи нанимателя/участников собственности (сособственники) дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление и документы    _____________________________________.

Приложение 2
к Положению о предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или                      
строительство жилого помещения отдельным 
категориям граждан, жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
_____________________________________________________
 (Ф.И.О.)

от ___________________________________________________
_____________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью)
адрес места жительства (пребывания)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
телефон ______________________________________________
 эл. почта _____________________________________________

Заявление 
о перечислении единовременной денежной выплаты на приобретение  

или строительство жилого помещения

Я _________________________________________________________________________________________________
    (ФИО)
___________________________________________________________________________________________________
прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения от-

дельным категориям граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 
(далее – единовременная денежная выплата), право на получение которой удостоверено решением о предоставлении 
единовременной денежной выплаты от _____________________________________________________________________ 

№ _________________ на счет: _______________________________________. 
                                                 (продавца, застройщика, цедента – нужное указать)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________________________________________.

Ф.И.О. гражданина дата, подпись

Ф.И.О. членов семьи нанимателя/участников собственности дата, подпись

Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление и документы    _____________________________________.

Приложение 3
к Положению о предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или                      
 строительство жилого помещения отдельным 
категориям граждан, жилые помещения которых 
повреждены в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 
 2019 года на территории Иркутской области

Перечень
жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 

области, признанных в установленном порядке подлежащими капитальному ремонту,  
восстановление которых экономически нецелесообразно

№ п/п
Адрес жилого помещения

Населенный пункт Улица Номер дома
Номер жилого 

помещения
1 Тулун Рабочий городок 13 -

2 Тулун Рабочий городок, 15

3 Тулун ул. Карбышева 64

4 д. Заусаева ул.  Кирова 2

5 д. Казакова ул. Кедровая 1б

6 д. Казакова ул. Кедровая 22

7 д. Казакова ул. Кедровая 36

8 д. Казакова ул. Кедровая 42

9 д. Казакова ул. Кедровая 44

10 с. Бадар ул. Гадалейская 23

11 уч. Балакшин Бор ул.  Пионерская 6 1

12 уч. Балакшин Бор ул.  Пионерская 12 1

13 уч. Балакшин Бор ул. Комсомольская 3 1

14 уч. Балакшин Бор ул.  Комсомольская 12 1

15 уч. Балакшин Бор ул.  Береговая 10 1

16 уч. Балакшин Бор ул.  Береговая 12 1

17 уч. Балакшин Бор ул. Тамбовская 12 1

18 уч. Балакшин Бор ул. Тамбовская 20 1

19 д. Укар ул. Центральная 20 1

20 д. Укар ул. Центральная 45 1

21 д. Укар ул. Центральная 47 1

22 д. Укар ул. Центральная 64 1

23 д. Зенцова ул. Береговая 15 1

24 п. Кирей-Муксут ул. Центральная 4 1

25 п. Кирей-Муксут ул. Чурочная 5 1

26 п. Кирей-Муксут ул. Побеловская 10 1

27 п. Кирей-Муксут ул. Побеловская 11 1

28 п. Кирей-Муксут ул. Побеловская 22 1

29 п. Кирей-Муксут ул. Побеловская 26 1

30 д. Привольное ул. Островная 57а 1

31 д. Привольное ул. Островная 63 1

32 д. Привольное ул. Островная 67 2

33 с. Алыгджер ул. Н.Токуева 2 1

34 с. Солонцы ул. Новая 4 2

35 с. Солонцы ул. Новая 7 2

36 с. Солонцы ул Школьная 4

37 с. Солонцы ул Школьная 6

38 с. Солонцы ул. Новая 11 2

39 н.п. Орик ул. Октябрьская 9

40 н.п. Орик ул. Октябрьская 15

41 н.п. Орик ул. Октябрьская 24

42 н.п. Орик ул. Луговая 21

43 р.п. Лесогорск ул. Калинина 15 1

44 р.п. Лесогорск ул. Калинина 29 1

45 р.п. Лесогорск ул. Калинина 33 1

46 р.п. Лесогорск ул. Калинина 43 1

47 р.п. Лесогорск ул. Береговая 6 1

48 р.п. Лесогорск ул. Береговая 8 1
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 13 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 44 – 45; 2013, 
№ 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 54) следующие из-
менения:

1) в пункте 5 части 2 статьи 2 слова «и обеспечения ее доступности» заменить словами «, обеспечения ее качества и 
доступности»;

2) в части 1 статьи 13:
пункт 3 после слов «иных нормативных актов в области здравоохранения,» дополнить словами «клинических реко-

мендаций,»;
пункт 7 после слов «порядков оказания медицинской помощи» дополнить словами «, клинических рекомендаций».

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

исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 79-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 431 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВОВЫХ 
АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 431 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 
28, т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 62, № 4, т. 1) изменение, дополнив ее пунктом 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов области:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на про-

дукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными зако-
нами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 
торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.».

Статья 2
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
№ 87-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                                                                                № 230-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 (службу):

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет»:

ГУСАКОВОЙ
Галине Семеновне 

- кандидату сельскохозяйственных наук, доценту кафедры химии и пище-
вой технологии имени профессора Тутуриной В.В.;

ЗАРАК 
Татьяне Владимировне 

- кандидату технических наук, доценту, доценту кафедры технологии и 
оборудования машиностроительных производств;

КОВРИГИНОЙ
Инессе Анатольевне 

- кандидату исторических наук, доценту кафедры истории и философии;

ХАМИДУЛЛИНОЙ 
Елене Альбертовне 

- кандидату химических наук, доценту, доценту кафедры промышленной 
экологии и безопасности жизнедеятельности;

Ю 
Елене Дюнеровне 

- кандидату филологических наук, доценту, доценту кафедры иностранных 
языков для технических специальностей № 1;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРЕФЬЕВУ 
Елену Иннокентьевну 

- социального педагога государственного общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 7 
г. Иркутска»;

ВИНОКУРОВУ 
Ирину Сергеевну 

- учителя математики муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Лукиновской основной общеобразовательной школы, Жига-
ловский район;

ЗАПОРОЖСКУЮ 
Надежду Игоревну 

- ведущего бухгалтера отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и 
отчетности министерства образования Иркутской области;

МАЛОФЕЕВУ 
Марину Николаевну 

- директора государственного общеобразовательного казенного учрежде-
ния Иркутской области для  детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1  
г. Ангарска»;

СТЕПАНОВУ 
Людмилу Ивановну 

- заместителя директора муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы 
№ 9;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВОЙ
Маршидо Наиловне 

- воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 
7 «Брусничка»;

БАРАНОВОЙ 
Татьяне Ивановне 

- музыкальному руководителю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 116;

БЕЛЯЕВОЙ 
Людмиле Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6»;

БОЛГОВОЙ 
Елене Сергеевне 

- учителю истории и обществознания муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»;

ИЩЕНКО 
Юлии Николаевне 

- ведущему советнику отдела правового обеспечения управления правово-
го и организационного обеспечения, государственной гражданской службы 
и кадровой работы министерства образования Иркутской области;

КОЖУХОВОЙ 
Татьяне Михайловне 

- воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 
7 «Брусничка»;

ЛОБОДОВСКОЙ 
Елене Николаевне 

- рабочей по стирке и ремонту спецодежды муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Берёзка», 
Жигаловский район;

РАЧЁВОЙ 
Татьяне Алексеевне 

- инструктору по физической культуре муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад № 
4 «Журавлик»;

ЯКОВЛЕВОЙ 
Ирине Владимировне 

- заведующему муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок».

2. За безупречную работу и в связи со 100-летием университета объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области работникам Клиник федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

АЛЕКСЕЕВОЙ
Наталье Юрьевне 

- доктору медицинских наук, заместителю главного врача по медицинской 
части;

КУЗЬМИНОЙ 
Виктории Владимировне 

- заместителю главного врача по организационно-методической работе.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 30-летием Балаганского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗУБОВУ 
Людмилу Александровну 

- учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Заславской средней общеобразовательной школы;

ШАДАНОВУ 
Надежду Александровну 

- воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения Балаганского детского сада № 4;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЛИПАТОВОЙ 
Ларисе Анатольевне 

- библиотекарю муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Коноваловской средней общеобразовательной школы;

СЛАБОДЧИКОВОЙ 
Ирине Владимировне 

- повару муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния Заславского детского сада;

ЦЫЦАРЕВОЙ 
Любови Александровне 

- заведующему муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением Заславским детским садом.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем учителя наградить Почетной грамотой Губерна-
тора Иркутской области:

БАГИНОВУ 
Диану Даниловну 

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Ново-Ленинский детский сад», Осинский район;

БАНЕЕВУ 
Наташу Николаевну 

- учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Улейская средняя общеобразовательная школа», Осинский район.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников на-
градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОТОЕВУ 
Ларису Васильевну 

- старшего воспитателя муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Родничок», Эхирит-Булагатский район;

ХАПХАНОВУ 
Анну Карловну 

- заведующую муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 5 «Березка», Эхирит-Булагатский район.

6. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФСИН России 
по Иркутской области), совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство лечебного корпуса (терапевтическое отделение, психи-
атрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство лечеб-
ного корпуса (терапевтическое отделение, психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Ир-
кутской области, г. Иркутск» предусмотрено строительство лечебного корпуса (терапевтическое отделение, 
психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика: ГУФСИН России по Иркутской области, адрес: 664001, г. Иркутск, ул. 
Баррикад 57. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – январь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с представителем за-
казчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство лечебного корпуса (тера-

певтическое отделение, психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ир-
кутск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Булавина 1,  г. Иркутск, ул. Баррикад, 57, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 22, оф. 205 с 08.00. до 
18.00.  часов, либо на е-адрес oks-38@yandex.ru с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство ле-
чебного корпуса (терапевтическое отделение, психиатрическое отделение) ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 
Иркутской области, г. Иркутск» назначены на 12 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Гудвилл» (665814, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 22, 
оф. 205) тел.8 (3955) 510-045; 8 (3952) 722-877 goodwill1998@mail.ru; mmf67@mail.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ¬– Продавец) со-
общает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «30» октября 2019 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «14» ноября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «18» ноября 2019 г. в 12.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «19» ноября 2019 г. в 11:00 мест-
ного времени.

• Лот № 1 –  квартира общей площадью 43,7  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, д.81, кв.44. Правообладатели: Огородников В.Ю., Огородников Ю.В., Огородникова Я.Ю., 
Огородникова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 748 800 руб.

•  Лот № 2 – квартира общей площадью 41  кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.16, кв.132. 
Правообладатель: Вакарина Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 568 000 руб.

• Лот № 3 – квартира общей площадью 52,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Рябикова, д.51, кв.3. Правообладатель: Широкова И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
344 000 руб.

• Лот № 4 – квартира общей площадью 30,8  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 94-й кв-л, д.16, 
кв.17. Правообладатель: Усольцева Д.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 035 000 руб.

• Лот № 5 – квартира общей площадью 54,6  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, д.12, кв.23. Правообладатель: Сливка В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
314 000 руб.

• Лот № 6 – квартира общей площадью 50,2  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Луначарского, д.35, кв.136. Правообладатель: Батуева А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 189 408,50 руб.

• Лот № 7 – жилой дом общей площадью 43,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 3 000 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов,  для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,43. Правообладатели: Свирская Д.В., 
Свирский А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 080 000 руб.

• Лот № 8 – жилой дом общей площадью 46,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 618 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов,  для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 
Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Пугачева,21. Правообладатель: Денисов А.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 140 000 руб.

• Лот № 9 – жилое здание общей площадью 113,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 164,85 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,  под жилую застройку, по адресу: Иркутская обл., г.Тулун, 
ул.Скальная,8. Правообладатель: Зилинская М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 476 926,40 
руб.

• Лот № 10 – земельный участок (кад.№ 85:01:040707:99) общей площадью 86 000 кв.м., категория зе-
мель: земли с/х назначения, для с/х производства, по адресу:  Иркутская обл., Аларский р-н, урочище Луж-

ки- 160 га, в 2,5 км на юго-восток от д.Угольная. Правообладатель: Романенко М.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 250 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 
г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в случае 
продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное со-
гласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройИнвест», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянка-
ми по пр.Юрия Тена в Свердловском округе г.Иркутска», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе г.Иркутска» 
предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и автостоянками по 
адресу: г. Иркутская область, г. Иркутск, пр. Юрия Тена.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройИн-
вест», адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – фев-
раль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми 

помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе г.Иркутска» доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 19, 
оф.302 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквар-
тирные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по пр.Юрия Тена в Свердловском округе 
г.Иркутска» назначены на 20 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная Палата «Цивилизация», адрес: 664081, г.Иркутск, 
ул. Трудовая д.126, кв.278. Тел.: 8(3952) 688-099.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьИнвест», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по ул.Старокузьмихинская 
в Свердловском округе г.Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и автостоянками по ул.Старокузьмихинская в Свердловском округе 
г.Иркутска» предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и автосто-
янками по адресу: г. Иркутская область, г. Иркутск, ул.Старокузьмихинская.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СибирьИнвест», 
адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 года – фев-
раль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми 

помещениями и автостоянками по ул.Старокузьмихинская в Свердловском округе г.Иркутска» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 
19, оф.302 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные дома с нежилыми помещениями и автостоянками по ул.Старокузьмихинская в Свердловском окру-
ге г.Иркутска» назначены на 05 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная Палата «Цивилизация», адрес: 664081, г.Иркутск, ул. 
Трудовая д.126, кв.278. Тел.: 8(3952) 688-099.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1; 2012, № 
44 – 45; 2013, № 51, т. 1, № 54, № 57, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 22, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1; 2017, № 54) 
следующие изменения:

1) в части 1 слова «в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти» 
заменить словами «медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти», 
слова «в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти области» за-

менить словами «медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государственной власти 
области», слова «в медицинских организациях, создаваемых юридическими и физическими лицами» заменить словами 
«медицинскими организациями, создаваемыми юридическими и физическими лицами»;

2) в части 2 слова «в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 
области» заменить словами «медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государствен-
ной власти области».

Статья 2
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
№ 91-ОЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат В № 2223561 об основном общем образовании, выданный в 2006 г. МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 32 на имя Азовского Ильи Анатольевича, считать недействительным. 
 � Утерянный аттестат 38АА 0039950 о среднем (полном) образовании, выданный в 2008 г. МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 32 на имя Азовского Ильи Анатольевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат о неполном общем образовании (серия Г № 450628), выданный МКОУ «СОШ 

№ 3 г. Бодайбо» в 1988 году на имя Павловского Владимира Леонидовича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № А 156460 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1991 г. 

Первомайской средней школой Нукутского района на имя Тяпкина Александра Владимировича, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55, электронная 
почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных участков по 
выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения в  соответствии с ФЗ №101 от 24.07.2002г.. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 85:01:000000:44, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК 
им.Куйбышева.

Заказчиком кадастровых работ является:
Древецкий Владимир Николаевич, почтовый адрес: 665388, Иркутская область, г.Зима, мкр.Ангар-

ский, д.16, к.16 ; тел.8-902-577-19-87 .
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210 в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665460, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений  размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-

ный аттестат № 38-10-51, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, email: 
almiromanova@rambler.ru, т. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, который 
может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
предоставленного ТОО СХП имени Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Стрижнева Ольга Викторовна (тел. 
89086610375, почтовый адрес – 665032, Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. Юби-
лейная, д. 5, кв. 2).

Кадастровый номер исходного земельного участка:
– 38:14:250126:331, адрес: Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Заречное.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Заречное, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 2 в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним на-
правлять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по 
адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505 и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665006, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом  
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли (долей)  
в праве общей собственности на земельный участок из земель 
 сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Понамарев Дмитрий Николаевич, паспорт гражданина Российской Федерации 2518 
644089, выдан 03.04.2019 года ГУ МВД России по Иркутской области, адрес регистрации: 665028, Иркут-
ская область, Тайшетский р-н, с. Березовка, ул. Советская, д. 6, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты:  dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 
№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение образуемого земельного участка:  
Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 2 км на северо-запад от с. Николаевка, 
площадь выделяемых долей составляет 89,4 га, образуемый участок многоконтурный и состоит из трех 
контуров. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 
405, с 9:00 до 18:00 часов кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское 

управление строительства» (далее – ОАО «АУС») (ОГРН 1023800516190, ИНН 3801010824, юр. адр. 
665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35, конкурсное производство, конкурсный управля-
ющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоци-
ация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, 119121, г. Москва, Не-
опалимовский переулок, д.7, п.1, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 
А19-14152/2014, почтовый адр. 664007, г. Иркутск, а/я 14 для напр. Галандину С.А.) сообщает о рез-тах 
торгов на ЭТП «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com,  по 
продаже имущества ОАО «АУС» сообщение №38030053376 в газете «Коммерсантъ» №122 от 13.07.19, 
ЕФРСБ № 3954300 от 12.07.19. Торги по лотам №№1,4 признаны не состоявшимися, в связи с отсут-
ствием заявок, по лоту №5 состоялись – победитель Волков Антон Сергеевич ИНН 246002013335 с це-
ной предложения 6575698руб., заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителей арбитражный управляющий, а также 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий не участвует.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «М-Строй», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Жилой комплекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя 
Набережная - Кожова», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду,  входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой комплекс с под-
земной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набережная - Кожова» 
предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., 
г.Иркутск, Октябрьский р-он., по ул. Кожова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000021:2081.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «М-Строй», адрес: 664003, г. Ир-
кутск, ул. Урицкого, д. 6. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г.  - февраль 
2020г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Жилой комплекс с подземной ав-

тостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набережная - Кожова» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой ком-
плекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска в границах ул.Верхняя Набережная 
- Кожова» назначены на 03 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2008, № 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 2019, 
№ 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) налогоплательщики – физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пун-

кта, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципально-
го образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговые периоды 2018 и 2019 годов;

4) налогоплательщики – организации (обособленные подразделения), местом нахождения которых является населен-
ный пункт, расположенный в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дож-
дями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципаль-
ного образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговый период 2019 года.»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные в пунктах 3 и 4 настоящей части налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транс-

портных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответству-
ющего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация».».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 

закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 
131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 83-ОЗ


