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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 октября 2019 г.                                                                     № 344-спр

                                                 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом Волконского Сергея Григорьевича, 

в котором он жил, отбывая ссылку», 1850-1856 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от  25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Волконского Сергея Григорьевича, в котором он жил, отбывая ссылку», 1850-1856 гг., рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, пер. Волконского, 10.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                                   

от 23 октября 2019 года № 344-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Дом Волконского Сергея Григорьевича, в котором он жил, отбывая ссылку», 1850-1856 гг. 

________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 1 0 0 5 7 9 5 0 0 0 6

   

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

 

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При  наличии паспорта  объекта  культурного  наследия  он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

    

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  

в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Дом Волконского Сергея Григорьевича, в котором он жил, отбывая ссылку»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-

ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1844-1856 гг.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта культурного наследия:

федерального V регионального муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 

 памятник V ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации:

Постановление Совета Министров   № 1327, прил. 1  от «30» августа 1960 года

 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

Переулок Волконского  д. 10  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-

лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

    

Прилагается:               8          изображения.

(указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  

границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверж-

дении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов 

в границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-

тального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   

выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-

ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 

проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-

ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 

№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведе-

ние работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2015 года № 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная 

историко-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года 

№ 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-

сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному вла-

дельцу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и 

технической эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, ут-

вержденном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-

ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 10 декабря 2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-

ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 

консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 

для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 

отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 

выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Волконского Сергея Гри-

горьевича, в котором он жил, отбывая ссылку», 1844-1856 гг. определенные службой по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 31 мая 2019 года, 

составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. обеспечить проведение ремонтных работ по фасадам и внутренним помещениям

                                                              Срок выполнения - до 31.12.2022 г.

           

2. обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии.

                                                                      Срок выполнения – постоянно;

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремон-

та,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  и  

сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-

дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 

со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  

или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 

36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны

организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    

   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия 

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-

держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 

охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-

ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  

необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить  работы, изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности в границах  

территории  объекта  культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или  его  

части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением оборудованных  с  учетом  требований  противо-

пожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных  либо предназначавшихся   для осуществления 

и (или) обеспечения указанных  ниже  видов  хозяйственной деятельности,  и  помещений для хранения предметов религи-

озного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-

рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 

на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-

пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-

турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 

культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-

вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  

проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного

наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 

состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  

обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-

ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  

состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   

наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  

к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 

наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   

которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-

усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного

наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия.
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Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  

и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  

определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  

характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-

мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-

ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-

новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  

наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 

к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-

стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  

полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-

ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  

участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 

проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-

навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-

ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 

границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  

73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-

следия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные  законодательством  об охране объектов 

культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение 1.

Фотофиксация объекта культурного наследия «Дом 

Волконского Сергея Григорьевича, в котором он жил, 

отбывая ссылку, в 1844-1856 гг.», 1850-1856 гг.

Адрес: г. Иркутск, пер. Волконского, 10

Главный (северо-западный) фасад дома.

Вид на здание с запада.

 

Боковой (юго-западный) фасад здания. Парадный вход с крыльцом.

Вид на памятник с юга.
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Дворовой (юго-восточный) фасад дома.

Прируб лит. А1. Вид на здание с восточного угла.

Боковой (северо-восточный) фасад здания.

Декоративное оформление главного фасада. Наличник оконных проемов 1 этаж.

Наличник юго-западного фасада. 

Юго-восточный фасад лит. А1.
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Крыльцо на юго-западном фасаде лит. А1.

Северное крыльцо бокового фасад.

Интерьеры в пом. № 5 (1 эт). Печь.

Лестница в пом. № 3 (1 эт).

Интерьеры в пом. № 9 (2 эт).

Интерьеры пом. № 5 (2 эт). 

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом  отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Денисовой Е.В.

Дата выполнения: сентябрь 2019 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молод-
няка крупного рогатого скота (далее - Извещение)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее – гранты).

Порядок и условия предоставления грантов за счет средств областного бюджета установлены Положением о предо-
ставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от  6 ноября 2019 года № 922-пп (далее – Положение). 

1. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат:
1) на строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота (далее – головы) 

и их комплектацию оборудованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – строительство и комплектация откормочной площадки на 500 и более 
голов); 

2) на комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием (отдельными или всеми видами 
оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж (далее – комплектация от-
кормочной площадки на 250 и более голов).

2. Гранты предоставляются зарегистрированным на территории Иркутской области сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) (далее – заявители), признанным победителями конкурсного отбора при соблюдении следующих условий: 

1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов, указанных в пунктах 12, 
13 Положения (далее – документы); 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день представ-
ления документов; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов на день представления доку-
ментов;  

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов; 

6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день пред-
ставления документов; 

7) ненахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также непрекращение де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – индивидуального предпринимателя на день пред-
ставления документов; 

8) отсутствие фактов нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 17 пункта 7 Положения, на день пред-
ставления документов (в случае если заявитель ранее являлся получателем гранта); 

9) наличие согласия заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

11) заявителем планируется построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, 
предусмотренным абзацем первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 3 Положения (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки 
на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у 
заявителя на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 
Положения (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

12) наличие в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию оборудованием 
которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае предоставления 
гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

13) наличие у заявителя не менее 250 голов на первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведе-
нии конкурсного отбора (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

14) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не 
менее трех лет, земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
из расчета не менее трех гектар на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на 
откормочной площадке, на день представления документов; 

15) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
производственный план) (приложение 2 к настоящему Извещению) в котором указываются: 

направление расходования гранта в соответствии с пунктом 2 Положения с указанием общего количества голов, кото-
рое планируется разместить на откормочной площадке; 

характеристики планируемой к строительству и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
предоставления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет средств гранта; 
стоимость строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимость строительства от-

кормочной площадки на 500 и более голов указывается в соответствии со сметой на ее строительство) (в случае представ-
ления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо стоимость комплектации 
откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки 
на 250 и более голов); 

источники финансирования строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (в случае 
представления гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) либо источники 
финансирования комплектации откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта на комплек-
тацию откормочной площадки на 250 и более голов) (средства гранта, собственные (в том числе заемные) средства (далее 
– собственные средства) (в рублях и процентном выражении от стоимости строительства и комплектации откормочной 
площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки на 250 и более голов)); 

предложения по среднесуточному привесу молодняка крупного рогатого скота не менее 900 грамм из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение шести лет, 
следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора; 

предложения о производстве не менее 0,35 тонн молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе ежегодно 
из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, 
в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым под-
пункта 17 пункта 7 Положения; 

16) наличие сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на 
строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов); 

17) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – 
письменные обязательства) (приложение 3 к настоящему Извещению): 

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выпол-
няемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов 
(комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в размере, в процентом выражении равном процентному вы-
ражению размера собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости 
Приобретения; 

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет заявителя), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в 
котором определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц); 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового  контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 
3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя (в случае предоставле-
ния гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 
250 и более голов, имеющуюся в собственности у заявителя на день представления документов, всеми видами оборудова-
ния из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на 
расчетный счет заявителя (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя; 
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответствии с ее 

целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осущест-
влению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, по-
строенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 

более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению 
интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 
собственности у заявителя на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства 
(приложение 7 к настоящему Извещению); 

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-
ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства (приложение 5 к настоящему Из-
вещению); 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) заявителя до истечения сро-
ка, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в настоящем Извещении обязан представить в 
министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 1 к 
настоящему Извещению), содержащую: 

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 2, 3, 5 пункта 7 Положения;
согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок министерством и органами государственного фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства на передачу  и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
подтверждение наличия в собственности у заявителя откормочной площадки на 250 и более голов, комплектацию 

оборудованием которой планируется осуществить за счет средств гранта, на день представления документов (в случае 
предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

информацию о кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности и (или) 
на праве аренды (субаренды) на день представления документов (в случае если права на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти); 

информацию о кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), принадлежащего 
(принадлежащей) заявителю на праве собственности на день представления документов (в случае наличия в собствен-
ности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который (которую) зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

подтверждение наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) (в случае 
наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности на который 
(которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 
случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

3) производственный план (приложение 2 к настоящему Извещению);
4) копию сметы на строительство откормочной площадки на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на 

строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов);
5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за год, предшествующий году про-
ведения конкурсного отбора (за исключением заявителей, являющихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, соз-
данными в году проведения конкурсного отбора) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в году 
проведения конкурсного отбора ранее дня представления документов);

6) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения (в случае если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не 
зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости); 

7) отчет о движении крупного рогатого скота у заявителя на первое число месяца, в котором опубликовано извещение 
о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 6 к настоящему 
Извещению) (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов); 

8) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) письменные обязательства (приложение 3 к настоящему Извещению).
4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в настоящем Извещении вправе представить в 

министерство лично или через организации почтовой связи следующие документы: 
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на день представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств, подтверждающих права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяю-
щих государственную регистрацию прав заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (в 
случае если права на земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

3) копии свидетельства, подтверждающего право собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, 
убойный цех), либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверя-
ющую государственную регистрацию права собственности заявителя на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) 
(в случае наличия в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право собственности 
на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости); 

4) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зо-
отехников) на день представления документов по форме, утвержденной правовым актом министерства (приложение 4 
к настоящему Извещению) (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных 
врачей, зоотехников)); 

5) заверенные заявителем копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных 
накладных или товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, подтверждающих приобрете-
ние семени быков-производителей в году проведения конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году проведения 
конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства 
в указанный период).

5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в 
настоящем извещении, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к участию 
в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием основания отказа через орга-
низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются: 
1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 6, 7 Положения; 
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 12 Положения, с нарушением срока представления документов, 

установленного в настоящем Извещении.
4) представление незаверенных заявителем копий документов, указанных в подпунктах 2, 4, 6 пункта 12 Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем. 
Конкурсный отбор проводится министерством в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе.
Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день. 
6. В ходе проведения конкурсного отбора министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии со 

следующими критериями оценок:
1) количество голов крупного рогатого скота, находящегося в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

конкурсного отбора; 
2) количество голов крупного рогатого скота мясного направления, находящегося в собственности у заявителя, на 1 

января года проведения конкурсного отбора; 
3) количество коров, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения конкурсного отбора; 
4) количество коров мясного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года проведения 

конкурсного отбора;
5) отнесение заявителя к организации по племенному животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого скота мясных пород; 
6) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на 

праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет, на день представления документов; 
7) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить на строительство и комплектацию откормоч-
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ной площадки на 500 и более голов (на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) (в процентном выра-
жении от стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации 
откормочной площадки на 250 и более голов)); 

8) предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти лет, 
следующих за годом окончания срока использования гранта, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 17 пункта 7 
Положения; 

9) выход телят на 100 коров в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
10) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) на 

день представления документов;
11) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в году проведения 

конкурсного отбора и (или) в году, предшествующем году проведения конкурсного отбора; 
12) наличие в собственности у заявителя убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха) на день представления 

документов.

7. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора на основании 
методики балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства (приложение 8 к настоящему Извеще-
нию). 

8. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество 
баллов в рейтинге участников конкурсного отбора.

 При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, у которого предлагаемые объемы производства молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе, 
указанные в производственном плане, выше, а в случае равенства указанных объемов преимущество отдается участнику 
конкурсного отбора, который представил документы раньше. 

9. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств областно-
го бюджета, предусмотренного в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление грантов на год, в котором 
определяются победители конкурсного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 24 Положения, 
количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

10. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется министерством и соответствует 
стоимости строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откор-
мочной площадки на 250 и более голов), указанной в производственном плане, за вычетом размера собственных средств 
победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта должен составлять не более 70 процентов от стоимости строи-
тельства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов (стоимости комплектации откормочной площадки 
на 250 и более голов), указанной в производственном плане. Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю 
конкурсного отбора, не может превышать 84 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего количества голов, 
которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов (в случае предоставления гранта на стро-
ительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов), не может превышать 28 тыс. рублей из расчета на 
одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более 
голов (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов). 

11. Дата и место проведения конкурсного отбора.
Прием документов для участия в конкурсном отборе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9-00 по 13-00 и с 14-

00 по 18-00 часов с 18 ноября по 9 декабря 2019 года (включительно) в здании министерства по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 418.

12. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности 
министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 418 или по телефону 8 (36952) 28-67-48, e-mail: mcx98@govirk.ru, 
время работы: Пн - Пт с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов. 

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Н. Дмитриев

Приложение 1
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
 __________________________________________
от ________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя)
___________________________________________
(юридический адрес)
___________________________________________
(фактический адрес)
___________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидий на
_________________________________________________________(строительство и комплектацию / комплектацию)
откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота.
Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на:
строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплектацию 

оборудованием, включая его монтаж;
комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием, включая его монтаж, на день 

представления документов.
Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день 
представления документов. 

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день предоставления документов.

В случае предоставления гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление в отношении меня проверок 
министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
гранта.

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

Подтверждаю наличие в собственности откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта 
на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) на день представления документов.

Сообщаю о наличии в собственности и (или) праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из 
земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) на дату 
представления документов,  право собственности на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости):

___________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, содержащая сведения о  кадастровом номере (адресе) убойного пункта (убойной 

площадки, убойного цеха)

Подтверждаю наличие (отсутствие) в собственности убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), право 
собственности на который (которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимос
ти)_____________________________________________________________________________________________________.

(имеется/отсутствует)
С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  _________________________________________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Дата «____»__________ 20____ г.                   _____________________________________________________________
 (дата составления заявки)                                     (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «____»__________ 20____ г.  ___________________ __________________________________________
(дата приема заявки)   (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
     Иркутской области, принявшего заявку)

Прииложение 2
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Таблица 1 

Направления расходования гранта

№ п/п Наименование вида расходов
Количество 

молодняка КРС, 
голов

Стоимость одного 
скотоместа, рублей

Планируемая общая 
стоимость, рублей

1 2 3 4 5=3х4

1

Строительство откормочной площадки на 
500 и более голов молодняка КРС  и их 

комплектацию оборудованием (предусмо-
тренным абзацем 2 пункта 3 Положения), 

включая его монтаж

2

Комплектация откормочной площадки на 
250 и более голов оборудованием (предус-

мотренным абзацем 2 пункта 3 Положе-
ния), включая его монтаж

Таблица 2
Характеристика откормочной площадки (при предоставлении гранта на строительство и 

комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

№ п/п
Наименование объекта 

инфраструктуры
Наименование характеристики Требуемое значение

Фактическое 
значение

1 Огороженные площадки

Уклон не более 6 градусов
Площадь из расчета на одну 

голову с учетом общего 
количества голов, которое 
планируется разместить на 

откормочной площадке

не менее 20 квадратных метров

1.1 Загон № 1

Для осуществления 
ветеринарно-

профилактических, 
диагностических, 

противоэпизоотических 
мероприятий

наличие

1.2 Загон № 2
Для сортировки молодняка 

крупного рогатого скота
наличие

2
Бетонированный или 
асфальтированный 
кормовой проезд

Ширина не менее трех метров

3
Бетонированные стойло-

места
Глубина

не менее трех метров от фронта 
кормления

4 Кормовой стол
Продольный размер по отно-

шению к фронту кормления  из 
расчета на одну голову

не менее 0,7 метров

5

Помещения или трех-
сторонние навесы на 

глубокой несменяемой 
подстилке для отдыха 
молодняка крупного 

рогатого скота

Площадь из расчета на одну 
голову с учетом общего 

количества голов, которое 
планируется разместить на 

откормочной площадке

не менее трех квадратных метров

Количество голов в одном по-
мещении (под одним навесом, в 

одной секции)
не более 50 голов 

6
Иные объекты инфраструктуры (например: разрузочно-погрузочные площадки, рабочие узлы для отбора, 

сортировки, взвешивания, ветеринарных обработок скота и т.п.)
6.1 х

Таблица 3
Перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет использования средств гранта

№ п/п
Наименование оборудования (предусмотренного абзацем 2 пункта 

3 Положения)
Количество единиц

Общая стоимость, 
рублей

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 4 
Информация о стоимости и источниках финансирования строительства и (или) комплектации 

откормочной площадки, предназначенной для интенсивного откорма молодняка  
крупного рогатого скота

№ п/п Наименование 

Общая стоимость
строительства и (или) 

комплектации от-
кормочной площадки, 
предназначенной для 
интенсивного откорма 

молодняка КРС

Источники финансирования
Средства 

гранта, не более 
70 процентов 
от стоимости 

строительства 
и комплектации 
(комплектации) 

откормочной 
площадки 

Собственные средства, не менее 30 
процентов от стоимости строительства и 
комплектации (комплектации) откормоч-

ной площадки

Всего
в том числе 

заемные 
средства

1 2 3 4 5 6

1

Строительство и 
комплектация откормочной 
площадки на 500 и более 

голов (при предоставлении 
гранта на строительство и 

комплектацию откормочной 
площадки на 500 и более 

голов) *

2

Комплектация откормочной 
площадки на 250 и более 

голов (при предоставлении 
гранта на комплектацию 

откормочной площадки на 
250 и более голов) ** 

*  Максимальный размер гранта не может превышать 84 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего 
количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов (в случае предоставления 
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гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 
** Максимальный размер гранта не может превышать 28 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего 

количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов (в случае предоставления 
гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).

Таблица 5

Планируемое производство молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета  
на одну голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на 

откормочной площадке, в течение пяти календарных лет, следующих за годом окончания  
срока использования гранта

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Календарные года
Объем про-

изводства за 
весь период 
реализации 

производствен-
ного плана

За первый ка-
лендарный год, 
следующий за 

годом окон-
чания срока 

использования 
гранта 
20__г.

За второй ка-
лендарный год, 
следующий за 

годом окон-
чания срока 

использования 
гранта 
20__г.

За третий ка-
лендарный год, 
следующий за 

годом окон-
чания срока 

использования 
гранта
20__г.

За четвертый 
календарный 

год, следующий 
за годом окон-

чания срока 
использования 

гранта
20__г.

За пятый ка-
лендарный год, 
следующий за 

годом окон-
чания срока 

использования 
гранта
20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
К о л и ч е с т в о 
м о л о д н я к а 
КРС, голов

х

2

О б ъ е м 
производства 
м о л о д н я к а 
КРС на убой в 
живом весе из 
расчета на одну 
голову, тонн*

3

О б ъ е м 
производства 
м о л о д н я к а 
КРС на убой в 
живом весе с 
учетом общего 
к о л и ч е с т в а 
голов, которое 
п л а н и р у е т с я 
разместить на 
о т ко р м о ч н о й 
площадке, тонн

* объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 
0,35 тонн, в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 6

Планируемые среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота из расчета на одну 
голову с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной 

площадке

№ 
п/п

Наименование показателя

Календарные года

За первый 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г. 

За второй 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За третий 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За четвертый 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За пятый 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

За шестой 
календарный 

год, следу-
ющий за 

годом, в кото-
ром опре-
деляются 

победители 
конкурсного 

отбора
20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество голов 

молодняка КРС, голов

2
Среднесуточный привес 

молодняка КРС из расчета 
на одну голову, грамм* 

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен 
составлять не менее 900 грамм из расчета на одну голову, в течение шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора.

___________________________________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

«____» _________ 20___ года             _____________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 3
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области ______
_________________________________________________
от ______________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя)
_________________________________________________
(юридический адрес)
_________________________________________________
(фактический адрес)
_________________________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на строительство 
и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 

скота ОБЯЗУЮСЬ:
оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую 

выполняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и 
более голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в процентом выражении равном процентному 
выражению размера собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости 
Приобретения;

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 
поступления средств гранта на расчетный счет ), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),  
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 
первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования  из предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 Положения  в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае предоставления 
гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку 
на 250 и более голов, имеющуюся в собственности на день представления документов, всеми видами оборудования 
из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на 
расчетный счет (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответствии 

с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности 
по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и 
более голов, построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной 
площадки на 500 и более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта,  
в деятельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке 
на 250 и более голов, имеющейся в собственности на день представления документов, для комплектации которой 
предоставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 
образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 
и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 
средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором 
определяются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) до истечения срока, 
предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств.

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата  «___»__________20___________г.  
 (дата составления обязательства)

Приложение 4
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ  

(ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, ЗООТЕХНИКОВ)
N п/п Наименование показателя Количество человек на день представления документов

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, 
зоотехников), работающих по трудовому договору 
у заявителя

___________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 5
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

Представляется за год, в котором определены победители конкурсного отбора, 
а также ежегодно в течение  шести лет, следующих за годом в котором определены 
победители конкурсного отбора, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (до 20 января) 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Размер (сумма) гранта________________________________________________________________________________
     (цифрами и прописью)
Отчетный период __________________
Дата ввода откормочной площадки в эксплуатацию____________________________________________________

Таблица 1
Отчет о стоимости затрат на строительство и комплектацию откормочной площадки  

на 500 и более голов

№ п/п Наименование 
вида расходов 

Стоимость затрат 
всего, рублей

В том числе
Размер фактически затраченных 

средства гранта, рублей
Размер фактически затраченных 

собственных средств, рублей
1
2
3
.
.
.
.

ИТОГО
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Таблица 2
Отчет о стоимости затрат на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов

№ п/п Наименование 
вида расходов

Стоимость затрат всего, 
рублей

В том числе

Размер фактически затраченных 
средства гранта, рублей

Размер фактически 
затраченных собственных 

средств, рублей
1
2
3
.
.
.
.

ИТОГО

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование показателя
Календарные года

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

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

1
Количество голов молодняка 

КРС на начало года

2
Количество голов молодняка 

КРС на конец года

3

Объем производства молодняка 
КРС на убой в живом весе с 

учетом общего количества голов, 
которое планируется разместить 
на откормочной площадке, тонн

Х Х

4
Количество кормодней на от-

корме

5
Среднесуточный привес 

молодняка КРС из расчета на 
одну голову, грамм*

Х Х

6
Объем производства молодняка 

КРС на убой в живом весе из 
расчета на одну голову, тонн**

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен 
составлять не менее 900 граммов из расчета на одну голову в течение шести лет, следующих за годом, в котором 
определяются победители конкурсного отбора

** Объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 
0,35 тонн в течение пяти  лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 4
Перечень оборудования, приобретенное за счет использования средств гранта 

№ п/п Наименование оборудования Дата приобретения Количество единиц
1
2
3
.
.

___________________________________________________________________________________________________
  (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«____» _________ 20___ года   _______________________________________
                    (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 6
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
на «____»____________20____г.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ________________________________________________

Группа животных

Наличие 
на начало 

месяца, пред-
шествующего 

месяцу,  в 
котором 

опубликовано 
извещение

ПРИХОД* РАСХОД*
Наличие на начало 

месяца, в котором опу-
бликовано извещение

купле-
но

итого
реали-
зовано

забито пало итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
КРС, всего голов, в т.ч.:       

молодняк КРС всех 
возрастов, голов

      

 
     *информация указывается за месяц (за период с 1 числа месяца, предшествующего месяцу в котором опубликовано 

извещение о проведении конкурсного отбора по первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведении 
конкурсного отбора

«____» _________ 20___ года                                                                           _______________________________________
      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение 7
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота 
(далее – грант): 

1) при осуществлении строительных работ подрядным способом:
копию договора (договоров) строительного подряда;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
фотографии откормочной площадки.
2) при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:
приказ о назначении лиц, ответственных за строительство откормочной площадки, график проведения работ 

хозяйственным способом; 
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсального передаточного документа 

при приобретении материалов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур при приобретении материалов (при наличии); 
копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве откормочной 

площадки; 
копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение отдельных работ); 
копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов;
копии платежных документов, подтверждающих оплату работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение 

отдельных работ); 
фотографии откормочной площадки.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию откормочных 

площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, оборудованием (весы для 
взвешивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогатого скота с подогревом, электропастухи, смесители 
кормов, раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для кормов, станки для фиксации крупного рогатого 
скота), включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) поставки оборудования;
 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
 копии актов приема-передачи оборудования (копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных) или 

универсальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение 

монтажных работ;
 фотографии приобретенного оборудования.
3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Приложение 8
к извещению о проведении конкурсного
отбора на право получения гранта в
форме субсидии на строительство и (или)
комплектацию откормочных площадок
предназначенных для интенсивного
откорма молодняка крупного рогатого
скота

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в 
баллах

1

Количество голов крупного рогатого 
скота, находящегося в собственности 

у заявителя, на 1 января года 
проведения конкурсного отбора на 
право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого 

скота

от 2000 голов (включительно) и более 8

от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 7

от 500 голов (включительно) до 1000 голов 6

от 350 голов (включительно) до 500 голов 4

от 250 голов (включительно) до 350 голов 2

от 150 голов (включительно) до 250 голов 1

до 150 голов 0

2

Количество коров, находящихся в 
собственности у заявителя, на 1 января 

года проведения конкурсного отбора 
на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного 

откорма молодняка крупного рогатого 
скота

от 1000 голов (включительно) и более 8

от 400 голов (включительно) до 1000 голов 7

от 200 голов (включительно) до 400 голов 5

от 100 голов (включительно) до 200 голов 4

от 50 голов (включительно) до 100 голов 2

от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

3

Количество голов крупного рогатого 
скота мясного направления, 

находящегося в собственности 
у заявителя, на 1 января года 

проведения конкурсного отбора на 
право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого 

скота

от 2000 голов (включительно) и более 14

от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 12

от 700 голов (включительно) до 1000 голов 10

от 500 голов (включительно) до 700 голов 8

от 300 голов (включительно) до 500 голов 6

от 150 голов (включительно) до 300 голов 4

от 50 голов (включительно) до 150 голов 2

до 50 голов 0

4

Количество коров мясного 
направления, находящихся в 

собственности у заявителя, на 1 января 
года проведения конкурсного отбора 
на право получения гранта в форме 
субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного 

откорма молодняка крупного рогатого 
скота

от 1000 голов (включительно) и более 14

от 500 голов (включительно) до 1000 голов 12

от 300 голов (включительно) до 500 голов 10

от 200 голов (включительно) до 300 голов 8

от 100 голов (включительно) до 200 голов 6

от 50 голов (включительно) до 100 голов 4

от 25 голов (включительно) до 50 голов 2

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по 
племенному животноводству (племен-
ному репродуктору либо племенному 
заводу), осуществляющей деятель-

ность по разведению крупного рогатого 
скота мясных пород

Заявитель относится к организации по племенному 
животноводству (племенному репродуктору либо племенному 

заводу), осуществляющей деятельность по разведению крупного 
рогатого скота мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по племенному животно-
водству (племенному репродуктору либо племенному заводу), 

осуществляющей деятельность по разведению крупного рогатого 
скота мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих заявителю 

на праве собственности и (или) на 
праве аренды (субаренды) сроком не 

менее трех лет, на день представления 
документов

Для предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 
250 и более голов

от 5000 га (включительно) и более 14

от 3000 га (включительно) до 5000 га 10

от 1500 га (включительно) до 3000 га 8

от 1000 га (включительно) до 1500 га 4

от 750 га (включительно) до 1000 га 2
Для предоставления гранта на строительство и комплектацию откормоч-

ной площадки на 500 и более голов
от 10000 га (включительно) и более 14

от 8000 га (включительно) до 10000 га 12

от 6000 га (включительно) до 8000 га 10

от 4000 га (включительно) до 6000 га 8

от 2500 га (включительно) до 4000 га 6

от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые 
заявитель планирует направить 

на строительство и комплектацию 
откормочной площадки на 500 и более 
голов (на комплектацию откормочной 

площадки на 250 и более голов)  (в 
процентном выражении от стоимости 

строительства и комплектации 
откормочной площадки на 500 и 

более голов (стоимости комплектации 
откормочной площадки на 250 и более 

голов))

свыше 50%  от размера общих затрат, указанных в производ-
ственном плане

6

свыше 40% до 50% (включительно) от размера общих затрат, 
указанных в производственном плане

4

от 30% (включительно) до 40% (включительно) от размера общих 
затрат, указанных в производственном плане

2

8

Предлагаемые объемы производства 
молодняка крупного рогатого скота на 
убой в живом весе в расчете на одну 
голову с учетом общего количества 

голов, которое планируется разместить 
на откормочной площадке, в течение 

пяти лет, следующих за годом оконча-
ния срока использования гранта

от 0,425 тонн (включительно) и более 10

от 0,4 тонн (включительно) до 0,425 тонн 8

от 0,375 тонн (включительно) до 0,4 тонн 6

от 0,35 тонн (включительно) до 0,375 тонн 4
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2019 года                                                                              № 283-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» 
(ИНН 3851019540) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований 
Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ТК «Белая» на территориях Мише-

левского и Сосновского муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 8 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

4. Внести с 8 ноября 2019 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 433-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Усольского района Иркутской области» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 признать утратившим силу;
2) в тарифной таблице приложения 2:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 признать утратившим силу.
5. Признать утратившими силу с 8 ноября 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря  2016 года № 385-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории 
рабочего поселка Мишелевка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 510-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 385-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2018 года № 302-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 283-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 08.11.2019 по 31.12.2019 2 574,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 574,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 654,68

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
с 08.11.2019 по 31.12.2019 1 426,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 426,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 483,19

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 08.11.2019 по 31.12.2019 9 051,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 9 051,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 9 384,10

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 08.11.2019 по 31.12.2019 2 275,16
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 275,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 366,16

3. Котельная с. Сосновка
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 08.11.2019 по 31.12.2019 4 611,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 611,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 759,08

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал
с 08.11.2019 по 31.12.2019 2 669,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 669,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 776,58

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2019 года                                       № 284-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на 
территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО ТК «Белая» на территориях Мишелевского и Сосновско-

го муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 8 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Внести с 8 ноября 2019 года в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

20 ноября 2018 года № 308-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Усольского района Иркутской области» изменение, признав 
пункт 1 утратившим силу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 284-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО ТК «БЕЛАЯ» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 61,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,60

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 61,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,60

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 318,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 318,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 331,66

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 318,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 318,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 331,66

3. Котельная с. Сосновка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 81,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 08.11.2019 по 31.12.2019 81,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,51

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

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в 
баллах

9

Выход телят на 100 коров в 
году, предшествующем году 

проведения конкурсного отбора на 
право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого 

скота

от 95 голов (включительно)  и более 8

от 90 голов (включительно) до 95 голов 6

от 85 голов (включительно) до 90 голов 4

от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10

Наличие у заявителя работающих по 
трудовому договору специалистов 

(ветеринарных врачей, зоотехников) на 
день представления документов

свыше 3 специалистов 6

от 2 специалистов (включительно) до 3 специалистов (включи-
тельно)

4

1 специалист 2

отсутствие специалистов 0

N
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в 
баллах

11

Использование заявителем 
искусственного осеменения коров 

и телок для воспроизводства в году 
проведения конкурсного отбора и 

(или) в году, предшествующем году 
проведения конкурсного отбора на 
право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного 
откорма молодняка крупного рогатого 

скота

заявитель использует искусственное осеменения коров и телок 
для воспроизводства в году проведения конкурсного отбора и 
(или) в году, предшествующем году проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в форме субсидий на 
строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного 
рогатого скота

4

заявитель не использует искусственное осеменения коров и 
телок для воспроизводства в году проведения конкурсного 

отбора и (или) в году, предшествующем году проведения кон-
курсного отбора на право получения гранта в форме субсидий 

на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

0

12

Наличие в собственности у заявителя 
убойного пункта (убойной площадки, 

убойного цеха) на день представления 
документов

у заявителя имеется в собственности убойный пункт (убойная 
площадка, убойный цех) на дату представления документов

4

у заявителя не имеется в собственности убойный пункт (убойная 
площадка, убойный цех) на дату представления документов

0

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
    1 ноября 2019 года                                         № 53-288/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области, утвержденное приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«2) копии лицензий (при осуществлении деятельности, требующей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования);»;
2) подпункт 7 пункта 19 исключить;
3) пункт 6 пункта 25 исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Иркутск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудо-
устройстве незанятых  инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых  инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них  
рабочие места Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркут-
ской области от 24 октября 2018 года № 53-мпр, следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Дата, номер, наименование приказа, утвердившего ведомственную целевую программу» изложить в следу-

ющей редакции:

«

Дата, номер, наимено-
вание приказа, утвер-
дившего ведомственную 
целевую программу

Приказ министерства от 24 октября 2018 года № 53-мпр «Об утверждении ведомственной 
целевой программы Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых  инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области» на 2019 – 2024 годы» » »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «198» заменить 
цифрами «183»;

2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» цифры «198» заменить цифрами «183»;

3) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр Н.В. Воронцова 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от  30 октября 2019 года № 58-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Содействие в трудоустройстве незанятых  инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них  рабочие места Иркутской области»  
на 2019 -2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ,  
МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 
показа-

теля

Источники дан-
ных для рас-

чета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 
2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

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

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Численность  инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места
чел. 35 33 33 30 30 30 30 30 -

Ведомственная 
отчетность

Ежегодно

»;
Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от  30 октября 2019 года № 58-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содей-
ствие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 
2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕ-
ЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/  Наимено-
вание показателя мероприятия

Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по  
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обору-
дование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства незанятых инвалидов, создание инфра-
структуры, необходимой для беспрепятственного доступа инва-
лидов к рабочим местам

Министерство     
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 1 965,6 1 769,0 1 769,0 1 769,0 1 769,0 1 769,0
Количество оборудованных (оснащен-
ных) рабочих мест в     Иркутской об-
ласти

ед. 28 25 25 25 25 25

Отношение численности трудоустро-
енных граждан к количеству оборудо-
ванных (оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обору-
дование (оснащение) рабочих мест (в том числе надомных) для 
трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 150,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0
Количество оборудованных (оснащен-
ных) рабочих мест в    Иркутской об-
ласти

ед. 5 5 5 5 5 5

Отношение численности трудоустро-
енных граждан к количеству оборудо-
ванных (оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3
Информационное сопровождение  ведомственной целевой про-
граммы 

Министерство    
труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024
Областной бюджет тыс.руб. 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3
Количество публикаций в СМИ ед. 20 20 20 20 20 20
Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2 2

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс.руб. 2 139,9 1 928,3 1 928,3 1 928,3 1 928,3 1 928,3
»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2019 года                                                                                                       № 282-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов   

В соответствии с частью 1 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учитывая постановление администрации Куйтунского город-
ского поселения от 30 октября 2019 года № 523 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам, общественным автомобильным транспортом, в границах Куйтунского городского поселения 
для ИП Гранова А.В.», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ комитета цен Иркутской области от 12 января 2006 года № 3 «Об установлении предельного тарифа на пере-

возки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом индивидуального предпринимателя Германа Ю.З. 
(п. Куйтун) по городским и пригородным маршрутам»;

2) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 14 июля 2009 года № 57-спр «О внесении изменений и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2019 года                                                                                 № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Положения о комиссии по определению границ рыболовных 
участков на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 Положения о комиссии по определению границ рыболовных участков на территории Иркутской 

области, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 
76-мпр, изменение, исключив слова «и спортивного».

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

3.  Настоящий приказ вступает в силу вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2019 года                                                                                 № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень рыболовных участков, выделенных в водных объектах  
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень рыболовных участков, выделенных в водных объектах Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 76-мпр «Об утверждении Перечня 
рыболовных участков, выделенных в водных объектах Иркутской области», изменения, исключив в строках 99-101, 179-188 
слова «и спортивного».

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

3.  Настоящий приказ вступает в силу вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  
И.П. Сумароков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного муници-
пального образования (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») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «РП№1 10 кВ с КЛ 10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в 
д. Грановщина», а именно разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «РП№1 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» предусмотрено строительство двух кабель-
ных линий (КЛ) 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Урик до проектируемого распределительного пункта (РП) 10 кВ РП 
№1, РП №1, двух отходящих КЛ 10 кВ от РП №1 до существующих ВЛ 10 кВ Урик-Западный (цепи А и Б), 
подключение к проектируемому РП №1 существующих ВЛ 10 кВ в д. Грановщина и с. Хомутово.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – сентябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с Заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: материалы проектной документации в т.ч. 

проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «РП№1 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» для ознакомления и направления замечаний 
и предложений доступны (в рабочее время с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов) с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664540 с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (в здании администрации Хомутовского муниципального об-

разования);
4) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1 (в здании администрации Уриков-

ского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «РП№1 10 кВ с КЛ 

10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» на этапе представления первоначальной 
информации назначены на 25.12.2019 г. в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 
67, пом. 27. Тел.: (3952) 79-45-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации Иркутского районного муници-
пального образования (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») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «РП№4 10 кВ с КЛ 10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в 
д. Грановщина», а именно разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «РП№4 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» предусмотрено строительство кабельной 
линии электропередачи (КЛ) 10 кВ от существующей ПС 35 кВ Грановщина до проектируемого распреде-
лительного пункта (РП) 10 кВ РП№4, двух КЛ 10 кВ от существующей ПС 110 кВ Урик до проектируемого 
РП 10 кВ РП№4, РП№4, четыре отходящих фидера 10 кВ от РП№4 до существующих ВЛ 10 кВ Урик - Гра-
новщина (цепи А, Б).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 - сентябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с Заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: материалы проектной документации в т.ч. 

проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «РП№4 10 кВ с КЛ 
10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» для ознакомления и направления замечаний 
и предложений доступны (в рабочее время с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов) с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с.Урик, ул.Лунина, 1 (в здании администрации Уриков-

ского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «РП№4 10 кВ с КЛ 

10кВ и линейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Грановщина» на этапе представления первоначальной 
информации назначены на 25.12.2019 г. в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 
67, пом. 27. Тел.: (3952) 79-45-52.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2019 года                                                                                                   №  286-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 17 октября 2016 года № 250-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2016 года 

№ 250-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным 
предпринимателем С.Ю. Гамзяковым» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 996,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 996,74 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 912,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 912,74 »

строки:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 259,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 259,67 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 279,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 279,71 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 7 ноября 2019 года                                                                           № 285-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) на территориях Мишелевского и Сосновского муниципальных образований  
Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО ТК «Белая», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Мишелевского и Сосновского 
муниципальных образований Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 8 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО ТК «Белая» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

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

4. Внести с 8 ноября 2019 года в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 20 ноября 2018 года № 309-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Усольского района Иркутской области» изменение, при-
знав пункт 1 утратившим силу.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 7 ноября 2019 года № 285-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО ТК «БЕЛАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИЯХ МИШЕЛЕВСКОГО И СОСНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется) 
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель, (руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО ТК «Белая»

1. Центральная котельная р.п. Мишелевка
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 08.11.2019 по 31.12.2019 61,09 2 574,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,09 2 574,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,60 2 654,68

Население

одноставочный 
тариф 

с 08.11.2019 по 31.12.2019 26,63 1 426,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,63 1 426,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,68 1 483,19

2. Котельная уч. Таежный р.п. Мишелевка
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 08.11.2019 по 31.12.2019 318,60 9 051,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 318,60 9 051,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 331,66 9 384,10

Население

одноставочный 
тариф

с 08.11.2019 по 31.12.2019 24,56 2 215,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,56 2 215,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,54 2 304,47

3. Котельная с. Сосновка
Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 08.11.2019 по 31.12.2019 81,18 4 611,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,18 4 611,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,51 4 759,08

Население

одноставочный 
тариф

с 08.11.2019 по 31.12.2019 33,07 2 669,79
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,07 2 669,79
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,39 2 776,58

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» совместно с админи-
страцией муниципального образования «Катангский район» в соответствии с Федеральным законом  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объектам государственной экологической экспертизы: «Строительство скважин 
№ 24, 25 Кийского участка недр», «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 21, 22 Данилов-
ского НГКМ», «Строительство поисковых скважин № 16, № 160 Верхненепского (Северного) участка недр», 
«Строительство поисковых скважин № 18, № 180 Верхненепского участка недр», а именно технического 
задания на выполнение инженерных изысканий, технического задания на разработку проектной документа-
ции, технического задания на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду (далее - ОВОС), предварительных материалов ОВОС. 

Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: 
- цель проектирования объекта «Строительство скважин № 24, 25 Кийского участка недр» - строи-

тельство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Адрес: Иркутская область, Катангский район, 
Кийский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 114);

- проектом «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 21, 22 Даниловского НГКМ» пред-
усмотрено строительство добывающих нефтяных скважин. Адрес: Иркутская область, Катангский район, 
Даниловское НГКМ. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Геотех-КС»;

- проект «Строительство поисковых скважин № 16, № 160 Верхненепского (Северного) участка недр» 
предусматривает строительство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Адрес: Иркутская об-
ласть, Катангский район, Верхненепский (Северный) УН. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Краснояр-
скНИПИнефтегаз» (660127, г.Красноярск, ул.Мате Залки, д.15, оф.230);

- проектом «Строительство поисковых скважин № 18, № 180 Верхненепского участка недр» предус-
мотрено строительство скважин в целях поиска нефтяных и газовых структур. Адрес: Катангский район, 
Верхненепский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз».

Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2019 - март 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МО «Катангский 

район» (Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 8 (39560) 21150, 
e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Иркутская нефтяная компания» (664007, г. Иркутск,  
пр-кт Большой Литейный, д. 4, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299)).

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Место и сроки доступности технических заданий по объектам: здание администрации МО «Катангский 

район», с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6, каб. 9, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения назначены на 25 декабря 2019 года: по объекту «Строительство скважин 
№ 24, 25 Кийского участка недр» в 14-00 ч., по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на  
КП №№ 21, 22 Даниловского НГКМ» в 14-30 ч., по объекту «Строительство поисковых скважин № 16,  
№ 160 Верхненепского (Северного) участка недр» в 15-00 ч., по объекту «Строительство поисковых скважин 
№ 18, № 180 Верхненепского участка недр» в 15-30 ч. в помещении администрации МО «Катангский район»  
(с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания. Участие в обсужде-
нии могут принять все желающие.

Контактное лицо от администрации МО «Катангский район» - Муллер Андрей Николаевич, тел.  
8 (39560) 21150. Контактное лицо от заказчика ООО «Иркутская нефтяная компания» - Каленых Анна Вла-
димировна, тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Но-
вый город», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении 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 орга-
низации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы, ранее  
получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы, реализованному с 
отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Многоквартирные дома с автостоянками 
в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. II и III этапы строительства. Многоквартир-
ные дома №№2,3,4. Общественно-административный центр» на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим зада-
нием по оценке воздействия на окружающую среду.

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные дома с 
автостоянками в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. II и III этапы строительства. 
Многоквартирные дома №№2,3,4. Общественно-административный центр» предусмотрено строительство 
многоквартирных домов с общественно-административным центром по адресу: г. Иркутская область, г. Ир-
кутск, в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество Специализированный 
застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019г. – 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 заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Многоквартирные дома с автостоянками 
в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. II и III этапы строительства. Многоквартир-
ные дома №№2,3,4. Общественно-административный центр» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308 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 реализа-
ции намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные дома с автостоянками в районе бульвара Рябикова в Свердловском округе г. Иркутска. II и III этапы 
строительства. Многоквартирные дома №№2,3,4. Общественно-административный центр» назначены на 
20 декабря 2019г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Новые Проекты», адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Не-
вского, д.15/2, кв.43. Тел./факс (3952) 486-141.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер», совместно с отделом экологии и лес-
ного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, 
Муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Общеобразовательная школа на 725 мест в 
32 микрорайоне г. Ангарска, расположенная по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 
участок №13» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружаю-
щую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Общеобразовательная 
школа на 725 мест в 32 микрорайоне г. Ангарска, расположенная по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, микрорайон 32, участок №13» предусмотрено строительство школы на 725 учащихся по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, микрорайон 32, участок №13.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба муниципального хозяйства», адрес: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4. Представитель заказчика – Общество 
с ограниченной ответственностью «Северный Ветер», адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Общеобразовательная школа на 725 мест в 32 микрорайоне г. Ангарска, расположенная по адре-
су: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, участок №13» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 
каб. 333, понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Общеобразова-
тельная школа на 725 мест в 32 микрорайоне г. Ангарска, расположенная по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 32, участок №13» назначены на 20 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе 
экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 401 (зал заседаний), тел. 8(3955) 526016, 504261.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный Ветер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6. 
Тел./факс (3952) 200-679.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
 � Утерянный аттестат серии Х № 153111, выданный в 1991 г. средней общеобразовательной шко-

лой № 10 им. Г.П. Масловского г. Нижнеудинска на имя Васильевой Елены Витальевны, считать не-
действительным. 

 � Утерянный диплом МО 005842 среднего профессионального образования (регистрационный но-
мер 3129), выданный 09.06.1998 г. Ангарским педагогическим училищем на имя Аракчеевой Натальи 
Александровны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2019 года                                                                   № 287-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 декабря 2018 года № 421-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 421-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Водолей Профи» (ИНН 3849058479) на территории Усть-Удинского муниципального образования» изменения, из-
ложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 059,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 059,34 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 051,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 051,25 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


