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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 г.                                                                    № 443-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года           № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Цукасовой (дер.)», 

1880-е гг., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу:               Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских событий, д. 52, согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему приказу.

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 его официального опубликования. 

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 5 декабря 2019 г. № 443-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.
Датировка объекта: 1880-е гг. 

Градостроительная охрана

г. Иркутск, 
Декабрьских 
Событий ул., 
52

Усадьба расположена в Правобережном округе города Иркутска, в границах  
исторического квартала №88, ограниченного улицами: со стороны северо-
востока улицей Декабрьских Событий  (бывш. Ланинская), со стороны юго-
востока улицей Дзержинского (бывш. Арсенальная), со стороны юго-запада 
улицей Бабушкина (бывш. Зверевская), со стороны северо-запада улицей К. 
Маркса (бывш. Большая).
Территория усадьбы сохранила свои исторические границы, расположе-
на в северо-восточной части квартала по красной линии застройки улици 
Декабрьских Событий – узкой, прямоугольной формы, стремящейся вглубь 
квартала.
В состав усадьбы входят: доходный дом (лит. А), жилой дом (лит. Б) и ам-
бар (лит. В), до настоящего времени все постройки в усадьбе сохранились 
в первоначальном виде.
Вся задняя юго-западная и частично юго-восточная и северо- западная 
межи ограничены брандмауэрными стенами, брандмауэрная стена по севе-
ро-западной меже является продолжением стены доходного дома (лит. А).

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 1, 2

Объектная охрана

Декабрьских 
Событий ул., 
52, лит. А

Общее объемно-планировочное построение: 
Объемно-пространственная композиция дома строится на сочетании основ-
ного объема и двух, симметрично расположенных пристроев. Все объемы 
связаны между собой и стилистически объединены характером деталей.
Основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный, большей сторо-
ной выходящий на красную линию улицы. Капитальная продольная стена 
делит здание на две части – парадную, ориентированную на главный фасад 
и хозяйственную, ориентированные во двор. Планы первого и второго этажа 
идентичны. Сообщение между этажами осуществляется по лестницам, рас-
положенных в дворовых пристроях.
1. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
стены кирпичные, со стороны главного (северо-восточного) и частично со 
стороны бокового (северо-западного) фасадов - оштукатуренные, со сторо-
ны бокового (юго-восточного) - окрашены. В декоративном убранстве гори-
зонтальные и вертикальные членения.

материал:   
- стены – кирпичные, оштукатуренные, окрашенные;
- декоративные элементы – кирпич, штукатурка;
- фундамент – ленточные, сложены из блоков песчаника;
- цоколь – из песчаника, оштукатуренный, окрашен.

2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.

Покрытие кровли  
-  позднее 
асбестоцементные  
и металлические 
листы.
Желоба, водосточ-
ные трубы – перво-
начальные утра-
чены.

Цоколь имеет ча-
стичные утраты.

Фасады

Г л а в н ы й 
( с е в е р о -
в о с т о ч н ы й ) 
фасад 

Общее композиционное построение: 
Скромный декор 6ти-осного фасада основного объема, с горизонтальным и 
вертикальным членением.

Элементы декоративного оформления фасада:
В уровне первого этажа:
лопатки – гладко оштукатуренные, раскрепованная междуэтажным поясом 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
междуэтажный пояс – широкий, профилированный в верхней части, в ниж-
ней части – гладкий, с уступчатыми свесами в межоконных простенках (фор-
ма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – лучкового завершения (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличник – гладкие, лучкового завершения, равномерные по ширине, в по-
доконной части завершены профилированной тягой и ступенчатыми свеса-
ми по бокам, в верхней части проходит профилированная тяга повторяющая 
лучковое завершение проемов, имитирующая сандрик (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, деревянные (форма, размеры, элементы члене-
ния, профиль сечения);

Присутствуют ско-
лы штукатурки.

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 3-10
П р и л о -
ж е н и е 
№1.2
Фото № 
1, 2, 3, 
12, 13, 
14, 15

Г л а в н ы й 
( с е в е р о -
в о с т о ч н ы й ) 
фасад

В уровне второго этажа:
лопатки – гладко оштукатуренные, фигурные (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения);
фриз – оштукатуренный, профилированный поясок в верхней части и глад-
кий пояс со ступенчатыми свесами в межоконных простенках в нижней 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз – профилированный, не большого выноса (форма, размеры, элемен-
ты членения, профиль сечения);
оконные проемы – лучкового завершения (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличник – рамочные, с лучковым завершением в подоконной части, вни-
зузавершены профилированной тягой и ступенчатыми свесами по бокам, 
в верхней части проходит оштукатуренный выступ в пол кирпича повторя-
ющий очертание лучкового оконного проема (форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения).

Боковой (юго-
в о с т о ч н ы й ) 
ф а с а д 
о с н о в н о г о 
объема

Общее композиционное построение: 
Скромный декор 4х-осный фасад 1-этажа и 3х-осный 2-этажа основного 
объема, с горизонтальным и вертикальным членением.

Элементы декоративного оформления фасада:
В уровне первого этажа:
наличники - оштукатуренные, рамочные, с лучковыми завершениями (фор-
ма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные и дверной проемы – лучкового завершения (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
ставни – двухстворчатые, деревянные (форма, размеры, элементы члене-
ния, профиль сечения);

В уровне второго этажа:
карниз – профилированный, небольшого выноса с рядом сухариков (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
поясок - выполненный в пол кирпича, проходит в уровне фриза (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – лучкового завершения (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличники – оштукатуренные, рамочные, лучкового завершения (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения).

Присутствуют ско-
лы штукатурки.

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 3-10
П р и л о -
ж е н и е 
№1.2
Фото № 
2, 4

Боковой (юго-
в о с т о ч н ы й ) 
фасад двух 
д в о р о в ы х 
(левого и 
п р а в о г о ) 
пристроев

Общее композиционное построение: 
Скромный декор 14и-осного фасада 1-этажа (из которых 4, 7, 10, 11 – двер-
ные проемы) и 9ти-осного 2-этажа двух дворовых (левого и правого) прит-
сроев, с горизонтальным и вертикальным членением.

Элементы декоративного оформления фасада левого пристроя:
В уровне первого этажа:
наличники - оштукатуренные, рамочные, с лучковыми завершениями (фор-
ма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные и дверной проемы – лучкового завершения (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
межэтажный пояс – состоит из оштукатуренной тяги с рядом сухариков 
(форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);

В уровне второго этажа:
карниз – профилированный, небольшого выноса с рядом сухариков (форма, 
размеры, элементы членения, профиль). 

Устроены поздние 
дощатые входные 
пристрои по 4, 7 
осям, и навес по 
10 оси.

На месте открыв-
шихся перемычек 
возможно ранее 
располагались на-
личники. Требуется 
дополнительное 
обследование.

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 3-10
П р и л о -
ж е н и е 
№1.2
Фото № 
5,6,7,8

Д в о р о в ы й 
( ю г о -
з а п а д н ы й ) 
ф а с а д 
о с н о в н о г о 
о б ъ е м а 
и левого 
пристроя.

Общее композиционное построение: 
Скромный декор 2х-осного фасада основного объема и 2х-осного фасада 
левого пристроя, с горизонтальным и вертикальным членением.

Элементы декоративного оформления фасада основного объема:
В уровне первого этажа:  
оконные и дверной проем – с лучковым завершением (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
перемычки – клинчатые (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);

В уровне второго этажа:
карниз – профилированный, небольшого выноса с рядом сухариков (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
поясок - выполненный в полкирпича, проходит в уровне фриза (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – лучкового завершения (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличники – оштукатуренные, рамочные, лучкового завершения (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения).

Элементы декоративного оформления фасада левого пристроя:
в уровне второго этажа:
оконные проемы – прямоугольные (форма, размеры, элементы членения, 
профиль сечения);
наличники – оштукатуренные, рамочные (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения).

В декоративном 
оформлении при-
сутствуют частич-
ные утраты декора-
тивных элементов.

В уровне первого 
этажа левого при-
строя примыкает 
поздний кирпичный 
гараж.

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 3-10
П р и л о -
ж е н и е 
№1.2
Фото № 
7,8,9

Б о к о в о й 
( с е в е р о -
з а п а д н ы й ) 
ф а с а д 
о с н о в н о г о 
объема и его 
лестничного 
прируба

Общее композиционное построение: 
Фасад основного объема частично оштукатурен, из декоративных элемен-
тов сохранился кусочек профилированного пояса, а так же оконный проем. 
Фасад переходит в брандмауэрную стену. 
Фасад лестничного пристроя в 1-ось на первом этаже в 2-е оси во втором, с 
горизонтальным и вертикальным членением. 

Элементы декоративного оформления:
в уровне первого этажа:
наличники – оштукатуренные, рамочные (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения).

В уровне второго этажа:
карниз – профилированный, небольшого выноса с рядом сухариков – (фор-
ма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
поясок - выполненный в пол кирпича, проходит в уровне фриза (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – лучкового завершения (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличники – оштукатуренные, рамочные, лучкового завершения (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения).

Присутствуют ско-
лы штукатурки.

П р и л о -
ж е н и е 
№1.1
Рис. 3-10
П р и л о -
ж е н и е 
№1.2
Фото № 
10,11

Интерьеры – не обследовались

Приложение:
1.1. Материалы БТИ - 5 л.
1.2. Материалы фотофиксации - 8 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко
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Приложение № 1.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.

Рис.1 - Ген. план от 27.06.1961г.           Рис.2 - Ген. план от 19.10.1987г.
с корректировкой на 28.06.1983 г.         с корректировкой на 25.01.2001 г.

Рис.3 - Поэтажный план до 1942 г.         Рис.4 - Поэтажный план до 1942 г.
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Рис.5 - Поэтажный план 1-го этажа от 27.06.1961 г        Рис.6 - Поэтажный план 2-го этажа от 27.06.1961 г. 
с корректировкой на 28.09.1983 г.          с корректировкой на 28.09.1983 г.

Рис.7 - Поэтажный план 1-этого этажа от 19.10.1887 г.        Рис.8 - Поэтажный план 1-этого этажа от 19.10.1887 г.
с корректировкой на 03.01.1992 г.         с корректировкой на 03.01.1992 г.
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Рис.9 - Поэтажный план 1-ого этажа от 25.12.2001 г.        Рис.10 - Поэтажный план 1-ого этажа от 25.12.2001 г.

Приложение № 1.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.

Фото 1 - Общий на усадьбу со стороны улицы Декабрьских Событий Фото 2 - Вид на здание с ул. Декабрьских Событий
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Фото 3 - Вид на главный (северо-восточный) фасад доходного дома (лит. А)

Фото 4 - Вид на боковой (юго-восточный) фасад основного объема

Фото 5 - Вид на боковой (юго-восточный) правого и левого пристроев

Фото 6 - Вид на боковой (юго-восточный) правого и левого пристроев

Фото 7 - Вид на боковой (юго-восточный) правого и левого пристроев,
 дворовый (юго-западный) фасад основного объема

Фото 8 - Вид на дворовый (юго-западный) фасад основного объема
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Фото 9 - Вид на дворовый (юго-западный) фасад левого пристроя

Фото 10 - Вид на боковой (северо-западный) фасад основного объема

Фото 11 - Вид на боковой (северо-западный) фасад основного объема и пристроев

Фото 12 - Фрагменты наличников первого и второго этажей основного объема

Фото 13 - Фрагменты декоративных элементов второго этажа основного объема

Фото 14 - Наличники окон со стороны главного (северо-восточного) фасада основного объема

Фото 15 - Фрагмент боковых ступенчатых свесов окон первого этажа в основном объеме
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Градостроительная охрана – местоположение

г. Иркутск, 
Декабрьских 
Событий ул., 
52

Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исто-
рического квартала №88, ограниченного улицами: со стороны северо-восто-
ка улицей Декабрьских Событий  (бывш. Ланинская), со стороны юго-востока 
улицей Дзержинского (бывш. Арсенальная), со стороны юго-запада улицей 
Бабушкина (бывш. Зверевская), со стороны северо-запада улицей К. Маркса 
(бывш. Большая).
Усадьба состоит: доходный дом (лит. А), жилой дом (лит. Б) и амбара (лит. 
В), до настоящего времени все постройки в усадьбе сохранились в первона-
чальном виде.
Вся задняя юго-западная и частично юго-восточная и северо - западная межи 
ограничены брандмауэрными стенами, брандмауэрная стена по северо-за-
падной меже является продолжением стены доходного дома (лит. А).

Т е р р и т о р и я 
усадьбы сохра-
нила свои исто-
рические грани-
цы, расположена 
в северо-восточ-
ной части квар-
тала по красной 
линии застройки 
ул. Декабрь-
ских Событий 
– узкой, прямоу-
гольной формы, 
с т р е м я щ е й с я 
вглубь квартала.

Приложе-
ние №2.1
Рис.1, 2

Объектная охрана

Декабрьских 
Событий ул., 
52, лит. Б

Общее объемно-планировочное построение: 
Основной объем дома (лит.Б) в целом прямоугольный, со ступенчатой юго-
восточной стеной, что происходит вследствие выдвинутого сруба в средней 
части фасада и наличия прирубленного крыльца парадного входа, состояще-
го из одноэтажного бревенчатого прируба (лит.б1) и одноэтажного открытого 
прируба (лит. б3). Со стороны юго-запада к общему объему (лит.Б) примыка-
ет поздних входной бревенчатый прируб, через который в настоящее время 
осуществляется вход в помещения. Композиционно план дома составлен из 
нескольких перевязанных между собой срубов, каждый из которых включает, 
как правило, не более одного помещения; между стенами срубов образованы 
коридоры. Основной объем и парадное крыльцо перекрыты общей вальмо-
вой крышей со слуховым окном на заднем фасаде.
1. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
стены бревенчатые, с вязко углов в «лапу». В декоративном убранстве гори-
зонтальные и вертикальные членения.

материал:   
- стены – бревенчатые, открытые, окрашены масляной краской;
- декоративные элементы – деревянные;
- фундамент – ленточные, сложены из блоков песчаника;
- цоколь – из песчаника, оштукатуренный, окрашен масляной краской.

2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.

Покрытие - ас-
бестоцементные 
листы, поздние.
Желоба, водо-
сточные трубы 
– утрачены.

Цоколь имеет 
частичные утра-
ты.

Приложе-
ние №2.1

Приложе-
ние №2.2
Фото № 
1 - 7

Фасады

Г л а в н ы й 
( с е в е р о -
в о с т о ч н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение: 
Сложно декорированный 5-осный фасад основного объема с центральным 
ризалитом в три оси, в уровне крыши увенчанный аттиковой стенкой. В деко-
ре фасада прослеживается сильное влияние архитектурных форм каменных 
построек.

Элементы декоративного оформления фасада:
В уровне первого этажа:
обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска под «руст» (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
подоконный пояс – широкий, состоит из чередующихся между собой профи-
лированных ниш зеркалами под окнами и филенчатых выступов с имитиру-
ющие пьедесталы который продолжают боковые стойки наличников (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
пилястры – огибающие, канелированные с профилированной базой, раскре-
пованные в уровне фриза (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
фриз – широкий, состоит из двух частей, вверху - профилированные ниши и 
двойные кронштейны чередуются между собой, по верху и низу выделенные 
профилированными поясками; внизу – гладкая часть, опирающаяся на пиля-
стры (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, профилированный, значительного выноса, опирается 
на фигурные кронштейны (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
кронштейны – объемные, расположены попарно, фигурные с накладными де-
талями, с растительным рисунком по бокам и токарной розеткой в центре с 
лицевой стороны (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
боковые оконные проемы – широкие, прямоугольные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
наличники 1-типа - расположены по бокам от ризалита, с горизонтальными 
профилированными сандриками в виде антаблемента с поясом из сухари-
ков, опирающийся на пилястры с пьедесталами; антаблемент над пилястра-
ми раскрепован триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
центральный оконный проем – тройной (форма, размеры, элементы члене-
ния, профиль сечения);
наличники 2-типа – тройной, с горизонтальным профилированным сандриком 
в виде антаблемента с поясом из сухариков, опирающийся на пилястры с пье-
десталами; антаблемент над пилястрами раскрепован триглифами (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);

в уровне кровли:
аттиковая стенка - П – образно обрамляет кровлю по главному фасаду и ча-
стично по боковым. Состоит из слухового окна в центральной части и тумб 
парапета с филенками, которые объединены между собой балюстрадой (по 
одному пролету от слухового окна) и глухим деревянным заполнение в виде 
филенок в других пролетах, объединенные широким, профилированным кар-
низом (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
слуховое окно – оформлено в виде портала, с прямым щипцовым на плечиках 
сандриком, в верхней части декорированного накладными декоративными 
элементами в виде «бриллиантов» и свесов. По бокам окно подпирают два 
резных кронштейна. Проем имеет циркульную форму оформленный в про-
филированный наличник с центральным замковым камнем (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения).

Частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Замковый ка-
мень утрачен.

Приложе-
ние №2.1
Р и с . 3 , 
4, 5
Приложе-
ние №2.2
Фото №1, 
2, 8, 9, 11, 
15 - 18

Боковой (юго-
в о с т о ч н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение: 
Лаконичный декор 6-осного ступенчатого фасада, с горизонтальным и вер-
тикальным членением. Со стороны юго-восточного фасада примыкает объем 
парадного крыльца.

Боковой (юго-
в о с т о ч н ы й ) 
фасад

Элементы декоративного оформления фасада:
лопатка – огибающие, гладкие, с профилированной базой - форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения;
фриз – широкий, гладкий, состоит из трех горизонтально уложенных досок, 
вверху выделен профилированным пояском - форма, размеры, элементы 
членения, профиль сечения;
карниз – подшивной профилированный, значительного выноса, - форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения;
оконные проемы –  прямоугольные по 1-оя оси – узкое, остальные широкие - 
форма, размеры, элементы членения, профиль сечения;
наличники – рамочные, с прямыми профилированными сандриками, на ло-
бане которых выступают профилированные пояски образующие углы, в цен-
тральной части декорированные замковым камнем (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения).

Прису тс твуют 
частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Приложе-
ние №2.1
Р и с . 3 , 
4, 5
Приложе-
ние №2.2
Фото №3, 
4, 12

Д в о р о в ы й 
( ю г о -
з а п а д н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение: 
Лаконичный декор 4х-осного фасада, с горизонтальным и вертикальным чле-
нением. По третий оси расположен черный ход. 

Элементы декоративного оформления фасада:
лопатки – огибающие, гладкие, с профилированной базой (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
фриз – широкий, гладкий, состоит из трех горизонтально уложенных досок, 
вверху выделен профилированным пояском (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный, значительного выноса, (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – прямоугольные, четвертый проем, расположенный в вы-
ступе основного объема - узкое (форма, размеры, элементы членения, про-
филь сечения);
наличник окна - рамочный, с прямыми профилированными сандриками, на 
лобане которого выступает профилированный поясок образующий угол, в 
центральной части декорированный замковым камнем (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения).  

В декоративном 
о ф о р м л е н и и 
п р и с у т с т в у ю т 
частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Наличники окон 
утрачены. Со-
хранился окон-
ный проем с 
н а л и ч н и к о м 
расположенный 
в выступе ос-
новного объема 
справа.

Одно окно за-
ложено, см. по-
этажный план 
БТИ.

Правый крайний 
оконный про-
ем растесан до 
дверного.

Приложе-
ние №2.1
Р и с . 3 , 
4, 5
Приложе-
ние №2.2
Фото №5, 
9

Б о к о в о й 
( с е в е р о -
з а п а д н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение: 
Сложно декорированный 9и-осный фасад, горизонтальным и вертикальным 
членением. В декоре фасада прослеживается сильное влияние архитектур-
ных форм каменных построек.

Элементы декоративного оформления фасада:
лопатки – огибающая, гладкая, с профилированной базой, фланкирует пра-
вый угол фасада (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
пилястра - огибающая, канелированная с профилированной базой, раскре-
пованная в уровне фриза, фланкирует левый угол фасада (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
фриз – широкий, состоит из двух частей, вверху - профилированные ниши и 
двойные кронштейны чередуются между собой, по верху и низу выделенные 
профилированными поясками; внизу – гладкая часть, опирающаяся на пиля-
стры (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной профилированный, значительного выноса (форма, раз-
меры, элементы членения, профиль сечения);
подоконный пояс – широкий, состоит из чередующихся между собой профи-
лированных ниш зеркалами под окнами и филенчатых выступов с имитирую-
щие пъедисталы который продолжают боковые стойки наличников  (форма, 
размеры, элементы членения, профиль сечения);
карниз – подшивной, профилированный, значительного выноса, опирается 
на фигурные кронштейны (форма, размеры, элементы членения, профиль 
сечения);
кронштейны – объемные, расположены попарно, фигурные с накладными де-
талями, с растительным рисунком по бокам и токарной розеткой в центре с 
лицевой стороны (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);
оконные проемы – широкие, прямоугольные (форма, размеры, элементы чле-
нения, профиль сечения);
наличники – рамочные, с прямыми профилированными сандриками, на ло-
бане которых выступают профилированные пояски образующие углы, в цен-
тральной части декорированные замковым камнем (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения);  
ставни – двустворчатые, филенчатые, трехчастные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения).

В декоративном 
о ф о р м л е н и и 
п р и с у т с т в у ю т 
частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Приложе-
ние №2.1
Р и с . 3 , 
4, 5
Приложе-
ние №2.2
Фото №6, 
7, 13, 14

Крыльцо па-
радного входа 
(лит. б1,б3)

К юго-восточному фасаду основного объема  примыкает прируб с открытой 
верандой и парадным крыльцом. В ограждении веранды с главного (севе-
ро-восточного) фасада устроена двупольная дверь, под выносом кровли 
опирающаяся на деревянные резные столбы на постаментах. Карниз, про-
филированный небольшого выноса, украшен крупной пропильной резьбой с 
боковыми пропильными свесами. Над дверями под карнизом декоративный 
элемент в виде трех расходящихся веером фигурных лучей, объединенных 
дугой. Со стороны бокового (юго-восточного) фасада углы выделены гладки-
ми лопатками, поддерживающие профилированный карниз малого выноса. 
Дверной проем входа обрамлен профилированным наличником.
Двери – двухпольные филенчатые со сложным декором в виде профилиро-
ванных филенок и объемных элементов разных форм и размеров. 

Прису тс твуют 
частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Открытая часть 
веранды со сто-
роны юго-вос-
точного фасада 
закрыта метал-
лической решет-
кой.

Приложе-
ние №2.2
Фото №3, 
4, 8

Интерьеры
филенчатые двери – деревянные с двухчастной глухой фрамугой, двухполь-
ные филёнчатые, трехчастные в пом.№ 8, 9, 14, 16. Деревянные с двухчаст-
ной, глухой фрамугой, однопольные филёнчатые, пятичастные в пом.№ 11. 
Деревянные, филенчатые двухчастные в пом.№ 15,17. Наличники рамочные 
профилированные.
приборы дверные –  ручки, петли латунные, первоначальные.
дверные ручки - латунные с деревянными вставками в пом. № 8, 9, 11, 14, 16.
оконное заполнение - по главному фасаду: современные, деревянные, двух-
частные с глухой фрамугой, расстекловка сохранена (пом.№ 1 - 3); по юго-
восточному (боковому), северо-западному (боковому) и юго-западному (дво-
ровому) фасадам - деревянные двойные, двухчастные с глухой фрамугой, с 
традиционной расстекловкой.
оконные приборы - ручки, петли латунные, закрашены краской (пом.№ 4 - 17);
колоды – деревянные, профилированные.

В интерьерах 
п р и с у т с т в у ю т 
частичные утра-
ты декоративных 
элементов.

Приложе-
ние №2.2
Ф о т о 
№19, 20, 
21, 22, 23

Приложение:
 Материалы БТИ, обмеры - 3 л.
 Материалы фотофиксации - 12 л.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 5 декабря 2019 г. № 443-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.
Датировка объекта: 1880-е гг.; нач. ХХ в. 
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Приложение № 2.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.

Рис.1 - Ген. план от 27.06.1961г.           Рис.2 - Ген. план от 19.10.1987г. 
с корректировкой на 28.06.1983 г.          с корректировкой на 25.01.2001 г.

Рис.3 - Поэтажный план 0т 13.03.1942 г.

Рис.4 - Поэтажный план от 27.06.1961г. 
с корректировкой на 28.06.1983 г.
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Приложение № 2.2
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой 
(дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрь-
ских событий ул., 52.

Фото 1 - Общий вид на усадьбу со стороны улицы Декабрьских Событий

Фото 2 - Вид на главный (северо-восточный) фасад жилого дома (лит. Б)

Фото 3 - Вид на боковой (юго-восточный) фасад со стороны улицы

Фото 4 - Вид на боковой (юго-восточный) фасад со стороны двора

Фото 5 - Дворовый (юго-западный) фасад с поздним входным пристроем

Фото 6 - Вид на боковой (северо-западный) фасад с улицы

Фото 7 - Вид на боковой (северо-западный) фасад со двора

Рис.5 - Поэтажный план 2003 г.
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Фото 8 - Прируб парадного входа (лит. б1, б3)

Фото 9 - Поздний входной пристрой со стороны юго-западного фасада

Фото 10 - Центральное тройное окно ризалита

Фото 11 - Наличник бокового, левого оконного проема со стороны главного (северо-восточного) фасада

Фото 12 - Узкий оконный проем со стороны бокового (юго-восточного) фасада

Фото 13 - Наличники окон со стороны бокового (северо-западного) фасада
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Фото 14 - Фрагмент цоколя и отмостки

Фото 15 - Фрагмент декоративного элемента составляющий подоконный пояс

Фото 16 - Фрагмент декоративного элемента – двойной кронштейн

Фото 17 - Фрагмент декоративного оформления ризалита

Фото 18 - Слуховое окно аттиковой стенки

Фото 19 - Интерьер. Входная дверь из прируба парадного крыльца
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Фото 20 - Интерьер. Филенчатые двери    

Фото 21 - Интерьер. Филенчатая дверь с фрамугой
спрофилированными колодами

Фото 22 - Интерьер. Латунные ручки дверей

Фото 23 - Интерьер. Камин, закрыт
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Приложение №3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 5 декабря 2019г. № 443-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.
Датировка объекта: 1880-е гг.; нач. ХХ в. 

Место-
положение

Предмет охраны Состояние

Примеча-
ние,

схемы, № 
фото

Градостроительная охрана – местоположение

г. Иркутск, 
Декабрьских 
Событий ул., 
52

Усадьба расположена в Правобережном округе г. Иркутска, в грани-
цах  исторического квартала №88, ограниченного улицами: со сторо-
ны северо-востока улицей Декабрьских Событий (бывш. Ланинская), 
со стороны юго-востока улицей Дзержинского (бывш. Арсенальная), 
со стороны юго-запада улицей Бабушкина (бывш. Зверевская), со 
стороны северо-запада улицей К. Маркса (бывш. Большая).
Усадьба состоит: доходный дом (лит. А), жилой дом (лит. Б) и амбара 
(лит. В), до настоящего времени все постройки в усадьбе сохрани-
лись в первоначальном виде.
Вся задняя юго-западная и частично юго-восточная и северо- за-
падная межи ограничены брандмауэрными стенами, брандмауэрная 
стена по северо-западной меже является продолжением стены до-
ходного дома (лит. А).

Территория усадьбы 
сохранила свои исто-
рические границы, рас-
положена в северо-вос-
точной части квартала 
по красной линии за-
стройки улицы Декабрь-
ских Событий – узкой, 
прямоугольной формы, 
стремящейся вглубь 
квартала.

Со стороны северо-вос-
точного главного фаса-
да устроен навес.

Приложе-
ние №3.1
Рис.1, 2

Объектная охрана

Декабрьских 
Событий ул., 
52, лит.В

Общее объемно-планировочное построение: 
Двухэтажное, деревянное под двускатной крышей здание, с подва-
лом и галереей по главному фасаду. Задней стеной амбара служит 
брандмауэрная стена. Внутри амбара, в каждом этаже, имеется че-
тыре помещения, разделенные внутри капитальными стенами. Под-
вал находится под левой частью здания, в который ведет лестница, 
размещенная в отдельном бревенчатом срубе, в левой трети глав-
ного фасада примыкающему к галерее. На втором этаже амбара, в 
галерею ведет лестница, вероятно поздняя.

1. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
стены бревенчатые выполнены из полу брёвен, с вязкой углов в 
«лапу». В декоративном убранстве горизонтальные и вертикальные 
членения.

материал:   
- стены – бревенчатые;
- декоративные элементы – деревянные;
- фундамент – ленточный, сложен из блоков песчаника;
- цоколь – из песчаника.
2. Объемно-композиционное построение;
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов;
4. Высотные отметки частей и элементов здания;
5. Горизонтальные габариты здания;
6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;
7. Форма, габариты, высотные отметки.

На второй этаж амбара, 
на галерею ведет лест-
ница, имеющая поздние 
происхождение, следы 
первоначальной лест-
ницы утрачен, хотя, по 
видимому она должна 
была располагаться у 
стены главного фасада.

В левой части в глав-
ного фасада устроена 
поздняя металлическая 
конструкция. 

Покрытие крыши - ас-
бестоцементные листы 
позднее.

Приложе-
ние №3.1

Фасады

Г л а в н ы й 
( с е в е р о -
в о с т о ч н ы й ) 
фасад 

Общее композиционное построение:
Основным декоративным элементом главного фасада является гале-
рея в уровне второго этажа.

Элементы декоративного оформления фасада:
галерея – имеет консольный навес, поддерживаемый восьмигранны-
ми столбами с простыми капителями, которые в свою очередь под-
держивают настил пола галереи (форма, размеры, элементы члене-
ния, профиль сечения);
карниз – набитый из бревна, погонного профиля (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
проемы оконные и дверные - прямоугольные (форма, размеры, эле-
менты членения, профиль сечения).

Большая часть столбов 
в 1-ом этаже утрачена и 
заменена простыми под-
порами из бревен.
Первоначальное запол-
нение ограждения гале-
реи утрачено.

В уровне первого этажа 
устроены металличе-
ские ворота и двери, в 
уровне второго этажа 
дверные и оконные про-
емы частично закрыты.

Приложе-
ние №3.1
Рис.3, 4
Приложе-
ние №3.2
Фото № 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11

Боковой (юго-
в о с т о ч н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение:

Элементы декоративного оформления фасада:
карниз – набитый из бревна, погонного профиля (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения);
оконный проем – прямоугольный с решеткой, выполненной из диаго-
нально скрещенных брусков (форма, размеры, элементы членения, 
профиль сечения).

Требуется дополнитель-
ное обследование.

П о э т а ж -
ные При-
л о ж е н и е 
№3.1
Рис.3, 4
Приложе-
ние №3.2
Фото №5

Д в о р о в ы й 
( ю г о - з а п а д -
ный) фасад

Общее композиционное построение:
Задней стеной амбара служит брандмауэрная стена из блоков пес-
чаника.

Требуется дополнитель-
ное обследование.

Приложе-
ние №3.1
Рис.3, 4

Б о к о в о й 
( с е в е р о -
з а п а д н ы й ) 
фасад

Общее композиционное построение:
Со стороны бокового фасада примыкает пониженный пристрой, под 
односкатной крышей.

Элементы декоративного оформления фасада:
карниз – набитый из бревна, погонного профиля (форма, размеры, 
элементы членения, профиль сечения).

Фасад в уровне второго 
этажа частично закрыт. 
Так же закрыт предпо-
ложительно располо-
женный в нем оконный 
проем.

Приложе-
ние №3.1
Рис.3, 4
Приложе-
ние №3.2
Ф о т о 
№6,7

Интерьеры требуют дополнительного обследования.

Приложение:
3.1. Планы БТИ - 2 л.
3.2. Материалы фотофиксации - 6 л.

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

Приложение № 3.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.

Рис.1 - Ген. план от 27.06.1961г.          Рис.2 - Ген. план от 19.10.1987г. 
с корректировкой на 28.06.1983 г.         с корректировкой на 25.01.2001 г.
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Рис.3 - Поэтажные планы от 27.06.1961г.               Рис.4 - Поэтажный план от 19.10.1987 г.
с корректировкой на 28.11.1983 г.

Фото 1 - Общий на усадьбу со стороны улицы Декабрьских Событий

Фото 2 - Вид на главный (северо-восточный) фасад амбара (лит. В)

Фото 3 - Вид с северо-запада

Приложение № 3.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Цукасовой (дер.)», 1880-е гг.; нач.ХХ в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Декабрьских событий ул., 52.
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Фото 4 - Главный (северо-восточный) фасад  с металлической конструкцией в левой части

Фото 5 - Боковой (юго-восточный) фасад

Фото 6 - Боковой (северо-западный) фасад

Фото 7 - Пониженный пристрой к северо-западному фасаду амбара

Фото 8 - Металлические ворота и двери в уровне первого этажа главного (северо-восточного) фасада

Фото 9 - Галерея в уровне второго этажа главного (северо-восточного) фасада

Фото 10 - Позднее ограждение галереи

Фото 11 - Деревянная лестница, ведущая на галерею второго этажа
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2019 года                                                                               № 877-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консуль-
тационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных 
кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в 
Иркутской области

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 апреля 2019 года № 476, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, осуществляется государственная поддержка юридических лиц, оказывающих информационно-консультаци-
онные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области.

2. Установить Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юри-
дических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) 
развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства в Иркутской области (прилагается).

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 октября 2019 года № 877-пп

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАН-
НЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ИН-

ФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И 
(ИЛИ) РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ, СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета, в том 
числе за счет средств федерального бюджета, субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением теку-
щей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспече-
ние создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства в Иркутской области (далее – субсидии).

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

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-
ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муници-
пальными) учреждениями, определенные нормативным правовым актом Правительства Иркутской области центром ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области (далее соответственно 
– Получатели, центр компетенций).

5. Соответствие Получателя категории, установленной пунктом 4 настоящего Порядка, проверяется министерством 
самостоятельно.

6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих видов затрат, связанных с осуществле-
нием функций центра компетенций, за исключением видов затрат, обеспеченных в рамках постановления Правительства 
Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении Порядка определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-
нимательства»:

1) приобретение информационно-аналитических материалов;
2) проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе выездных (указанные затраты могут включать в 

себя аренду помещений и оборудования для проведения указанных мероприятий);
3) выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг по их печати и размножению;
4) оплата труда сотрудников Получателя;
5) затраты на привлечение сторонних организаций для организации предоставления информационно-консультацион-

ных услуг, которые не могут быть предоставлены сотрудниками Получателя.
7. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателями следующих условий:
1) регистрация Получателя в установленном порядке и осуществление им деятельности на территории Иркутской 

области;
2) ненахождение Получателя в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором 

Получатель представляет документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Порядка (далее – документы);
3) соответствие Получателя требованиям, предъявляемым к центрам компетенций, установленным Стандартом дея-

тельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным проект-
ным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» (протокол от 21 марта 2019 года № 1) (далее – Стандарт), на первое число месяца, в котором Получатель представляет 
документы;

4) отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;

5) отсутствие у Получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором 
Получатель представляет документы;

6) отсутствие у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;

7) ведение Получателем раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным ему за счет 
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

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

9) Получатель обязуется осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со Стандартом;
10) Получатель обязуется при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в объеме, составляющем не менее 50 процен-
тов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году;

11) Получатель обязуется при привлечении специализированных организаций и квалифицированных специалистов в 
целях обеспечения функций центра компетенций обеспечить долю услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, 
в размере, не превышающем 50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем 
финансовом году (в случае необходимости привлечения специализированных организаций и квалифицированных специ-
алистов);

12) Получатель обязуется обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления субсидий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидий (далее соответственно – целевые показатели, соглашение);

13) Получатель обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по со-
глашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

14) Получатель обязуется обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня предоставляемых Полу-
чателем услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – многофункциональный центр), в текущем финансовом году, а также его актуализацию на постоянной основе;

15) Получатель обязуется обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодействии с многофункциональным 
центром, предусматривающего организацию предоставления услуг Получателя в многофункциональном центре;

16) Получатель обязуется представлять в министерство один раз в год в срок не позднее 15 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением;

17) Получатель обязуется представлять в министерство один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее 15 
июля текущего финансового года (в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего финансового года), за второе 
полугодие – не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о результатах деятельности по 
форме, утвержденной правовым актом министерства;

18) Получатель соглашается на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

19) наличие у Получателя программы деятельности, рассчитанной не менее чем на пять лет, соответствующей целям и 
задачам федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 772-пп, государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года  
№ 828-пп, согласованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством (далее – Програм-
ма деятельности);

20) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы.

8. Соблюдение Получателем условий, установленных подпунктами 1, 2, 20 пункта 7 настоящего Порядка, проверяется 
министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

9. Для предоставления субсидий Получатель обязан представить лично либо направить через организации почтовой 
связи в министерство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – заявле-
ние), содержащее:

информацию о размере и виде затрат, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка, в целях финансового обе-
спечения которого запрашиваются субсидии;

размер запрашиваемых субсидий;
информацию о соответствии Получателя требованиям, предъявляемым к центрам компетенций, установленным Стан-

дартом, на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;
информацию об отсутствии у Получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, 
в котором Получатель представляет документы;

информацию об отсутствии у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в котором Получатель представляет документы;

согласие Получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) копии учредительных документов Получателя (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом);

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

4) копию документа, подтверждающего ведение Получателем раздельного бухгалтерского учета по денежным сред-
ствам, предоставленным ему за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

5) письменное обязательство Получателя по форме, утвержденной правовым актом министерства:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

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

осуществлять деятельность центра компетенций в соответствии со Стандартом;
при осуществлении функций центра компетенций оказывать услуги крестьянским (фермерским) хозяйствам и сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам в объеме, составляющем не менее  50 процентов от общего объема 
услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году;

при привлечении специализированных организаций и квалифицированных специалистов в целях обеспечения функ-
ций центра компетенций обеспечить долю услуг, предоставляемых с привлечением третьих лиц, в размере, не превышаю-
щем 50 процентов от общего объема услуг, предоставленных центром компетенций в текущем финансовом году (в случае 
необходимости привлечения специализированных организаций и квалифицированных специалистов);

обеспечить достижение значений целевых показателей;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня предоставляемых Получателем услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров, в текущем финансовом году, а также его актуализацию на постоянной основе;

обеспечить заключение договора (соглашения) о взаимодействии с многофункциональным центром, предусматрива-
ющего организацию предоставления услуг Получателя в многофункциональном центре;

представлять в министерство один раз в год в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом, отчет об исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением;

представлять в министерство один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее 15 июля текущего финансового 
года (в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего финансового года), за второе полугодие – не позднее 15 
января года, следующего за отчетным финансовым годом) отчет о результатах деятельности по форме, утвержденной 
правовым актом министерства;

6) копию Программы деятельности.
10. Для предоставления субсидий Получатель вправе представить лично либо направить через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы, подтверждающие отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором Получатель представляет 
документы:

1) 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;

2) 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 
социального страхования Российской Федерации.

11. В случае если документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, не представлены Получателем по собствен-
ной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

12. Копии документов, указанных в подпунктах 2 – 4, 6 пункта 9 настоящего Порядка, заверяются уполномоченным 
лицом Получателя и печатью Получателя (при наличии печати).

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

14. Документы регистрируются министерством в день их поступления. 
15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, а в случае направления межведом-

ственных запросов – в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержа-
щихся в них) принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий в форме право-
вого акта министерства.

16. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий письменно уведомляет Получателя о принятом решении (в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием причин отказа).

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоблюдение Получателем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
5) несоответствие представленных Получателем документов требованию, определенному пунктом 12 настоящего По-

рядка;
6) недостоверность представленной Получателем информации.
18. Субсидии предоставляются в следующих размерах (но не более размера запрашиваемых субсидий, указанного 

Получателем в заявлении):
1) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 6 настоящего Порядка, – в 

размере 70 процентов указанных затрат;
2) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка, – в раз-

мере 50 процентов размера оплаты труда сотрудников Получателя;
3) в целях финансового обеспечения затрат, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка, – в раз-

мере 20 процентов общего объема затрат на привлечение сторонних организаций для организации предоставления инфор-
мационно-консультационных услуг, которые не могут быть предоставлены сотрудниками Получателя.

19. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает с Полу-
чателем соглашение по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установ-
ленной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются по формам, утвержденным правовым актом министерства в соответствии с типовыми формами, установлен-
ными министерством финансов Иркутской области.

20. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчетный счет Получателя в сроки, установленные 
соглашением.
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21. Получатель в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в мини-
стерство отчет об исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением.

22. Получатель один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее 15 июля текущего финансового года 
(в случае предоставления субсидий до 30 июня текущего финансового года), за второе полугодие – не позднее  
15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) представляет в министерство отчет о результатах деятель-
ности по форме, утвержденной правовым актом министерства.

23. В случае недостижения Получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года значений целевых 
показателей, установленных соглашением, и если в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, указанные значения не достигнуты, расчет объема средств, подлежащих возврату Получателем в областной бюджет 
(Vвозврата), осуществляется по следующей формуле:

где:
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных Получателю;
k – коэффициент возврата субсидий;
p – количество целевых показателей, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го целевого 

показателя (Di), имеет положительное значение;
n – общее количество целевых показателей.
24. Расчет коэффициента возврата субсидий (k) осуществляется по следующей формуле:

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го целевого показателя.
При расчете коэффициента возврата субсидий (k) используются только положительные значения индекса, отражаю-

щего уровень недостижения значения i-го целевого показателя (Di).
25. Расчет индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го целевого показателя (Di), осуществляется по 

следующей формуле:
где:
ЦПфi – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя;
ЦПпi – плановое значение i-го целевого показателя.
26. Средства в объеме, определенном в соответствии с пунктами 23 – 25 настоящего Порядка, подлежат возврату 

Получателем в областной бюджет на основании письменного требования министерства в течение 10 рабочих дней со дня 
получения Получателем соответствующего требования.

27. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, неце-
левого использования субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государствен-

ного финансового контроля, министерство в течение 10 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего 
выявление факта данного нарушения, направляет Получателю требование о возврате субсидий.

Субсидии подлежат возврату Получателем в областной бюджет в течение 25 рабочих дней со дня получения Полу-
чателем соответствующего требования.

28. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности предоставления субсидий (Эф) по следующей фор-
муле:

где:
Зф – сумма фактических затрат на предоставление субсидий Получателям;
Зпл – сумма плановых затрат на предоставление субсидий Получателям.

В случае если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, фак-
тическое значение целевого показателя принимается равным плановому значению.

Эффективность предоставления субсидий признается высокой в случае, если значение Эф выше либо равно 80 про-
центам.

Эффективность предоставления субсидий признается средней в случае, если значение Эф от 70 процентов включи-
тельно до 80 процентов.

Эффективность предоставления субсидий признается удовлетворительной в случае, если значение Эф от 50 про-
центов включительно до 70 процентов.

Эффективность предоставления субсидий признается неудовлетворительной в случае, если значение Эф менее 50 
процентов.

В случае если значение Эф более 100 процентов, принимается значение, равное 100 процентам.
29. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидий составляется министерством по 

форме, утвержденной правовым актом министерства.
Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидий направляется министерством в ми-

нистерство экономического развития Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в срок до 30 марта 
года, следующего за отчетным финансовым годом. 

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидий подлежит размещению на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до  30 марта года, следую-
щего за отчетным финансовым годом.

30. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в министерство 
финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

31. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков
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Получателям; 
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показателя принимается равным плановому значению. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2019 года                                                                                 № 812-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 29 июня 2017 года № 428-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 года № 428-пп «Об установлении Пе-

речня документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце втором слова «подпункта 8 пункта 2, абзацами вторым, третьим подпункта 2, абзацем вторым подпункта 3 

пункта 3, подпунктом 2 пункта 4, абзацем третьим подпункта 2 пункта 5» заменить словами «подпункта 7 пункта 2, абзаца-
ми вторым, третьим подпункта 2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 3, подпунктом 2 пункта 4, абзацем третьим подпункта 
2, абзацами третьим - пятым подпункта 3 пункта 5»;

в абзаце третьем слова «подпунктом 5, абзацами вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем 
четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1, абзацами вторым, 
четвертым, пятым подпункта 2» заменить словами «подпунктами 1, 2, 5, абзацами вторым - четвертым подпункта 7 пункта 
2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпун-
ктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2, абзацем вторым подпункта 3»;

в абзаце четвертом слова «подпунктом 5, абзацами вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем 
четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1, абзацами вторым, 
четвертым, пятым подпункта 2» заменить словами «подпунктами 1, 2, 5, абзацами вторым - четвертым подпункта 7 пункта 
2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпун-
ктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2, абзацем вторым подпункта 3»;

в абзаце пятом слова «пункта 5» заменить словами «, абзацами вторым, пятым подпункта «д» пункта 5»;
2) в Перечне документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на пре-

доставление земельных участков в собственность бесплатно, установленном постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом 2 части 1 статьи 
2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимости в отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

3) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или удостоверение, образец которого утвержден до 1 янва-
ря 1992 года (для ветеранов Великой Отечественной войны);

4) удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец которого 
утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Феде-
рации и территориях других государств);

5) справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 
октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (для лиц, признанных реабилитированными 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»);

6) копия трудовой книжки, заверенная работодателем (для работников государственных и муниципальных учрежде-
ний, для которых учреждение является основным местом работы);

7) для молодых родителей неполной семьи, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно:

свидетельство о смерти одного из родителей;
свидетельство о расторжении брака;
справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;
решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее в законную силу.»;
в пункте 3:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) для граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района, сельского населенного пункта в 

составе территории городского округа, или граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 
основное место работы которых находится соответственно на территории этого муниципального района, сельского на-
селенного пункта в составе территории этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих де-
ятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, социального 
обслуживания:»;

абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) для граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района, сельского населенного пункта в 

составе территории городского округа, или граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке 
на земельный учет, основное место работы которых находится соответственно на территории этого муниципального рай-
она, сельского населенного пункта в составе территории этого городского округа, в поселении, находящемся в централь-
ной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, 
осуществляющих деятельность, в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях 
культуры:»;

пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) для граждан, жилые помещения которых утрачены (уничтожены или признаны непригодными для проживания) 

на территории муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тайшетский район», 
муниципального образования «Тулунский район», муниципального образования - «город Тулун», муниципального образо-
вания Куйтунский район, Чунского районного муниципального образования, Черемховского районного муниципального 
образования, муниципального образования «Заларинский район», Зиминского районного муниципального образования, 
Зиминского городского муниципального образования, в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, (далее со-
ответственно - утраченное жилое помещение от наводнения):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости в отношении заявителя (заявителей);

правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором было расположено утраченное жилое помеще-
ние от наводнения (в случае, если право на земельный участок, на котором расположено утраченное жилое помещение от 
наводнения, не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) (при наличии);

свидетельство, удостоверяющее право заявителя (заявителей) на получение социальной выплаты на строительство 
жилого помещения, выданное уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп «О предоставлении 
гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем», срок действия которого не истек на дату подачи заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно;

информационная справка, подписанная заявителем (заявителями), оформленная по форме согласно приложению к 
настоящему Перечню.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования, но не ранее дня вступления в силу Закона Иркутской области от 24 сентября 2019 года № 77-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 августа 2019 года.

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

Приложение
к Перечню документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, установленному постанов-
лением Правительства Иркутской области 
от 29 июня 2017 года № 428-пп

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

№ п/п Наименование Содержание

1

Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения жилого помеще-
ния, утраченного (уничтоженного или признанного непригодным для проживания) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в отношении 
которого получено свидетельство, удостоверяющее право заявителя (заявителей) на получение 
социальной выплаты на строительство жилого помещения, выданное уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Иркутской области в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп  
«О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем» (далее – утраченное жилое помещение от наводнения)

2
Адрес, кадастровый номер (при наличии) или иное описание местоположения земельного участ-

ка, на котором расположено утраченное жилое помещение от наводнения

3

Информация о документах, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции являются основанием для государственной регистрации права на земельный участок, на 
котором расположено утраченное жилое помещение от наводнения, если право на земельный 
участок, на котором расположено утраченное жилое помещение от наводнения, не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии прилагаются) либо ин-

формация об отсутствии указанных документов на земельный участок, на котором расположено 
утраченное жилое помещение от наводнения

К информационной справке прилагаются следующие документы:

  10 
  

19. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидий заключает с Получателем соглашение по форме, 
утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Иркутской области. 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются по формам, 
утвержденным правовым актом министерства в соответствии с типовыми 
формами, установленными министерством финансов Иркутской области. 

20. Перечисление субсидий осуществляется министерством на 
расчетный счет Получателя в сроки, установленные соглашением. 

21. Получатель в срок не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом, представляет в министерство отчет об 
исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением. 

22. Получатель один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее  
15 июля текущего финансового года (в случае предоставления субсидий  
до 30 июня текущего финансового года), за второе полугодие – не позднее  
15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) представляет в 
министерство отчет о результатах деятельности по форме, утвержденной 
правовым актом министерства. 

23. В случае недостижения Получателем по состоянию  
на 31 декабря текущего финансового года значений целевых показателей, 
установленных соглашением, и если в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, указанные значения не достигнуты, расчет 
объема средств, подлежащих возврату Получателем в областной бюджет 
(Vвозврата), осуществляется по следующей формуле: 
 

возврата субсидии
pV  = V  × k × ,
n  

 
где: 
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных Получателю; 
k – коэффициент возврата субсидий; 
p – количество целевых показателей, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения значения i-го целевого показателя (Di), имеет 
положительное значение; 

n – общее количество целевых показателей. 
24. Расчет коэффициента возврата субсидий (k) осуществляется по 

следующей формуле: 
 

iD
k = ,

p
  

 
где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го целевого 

  10 
  

19. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидий заключает с Получателем соглашение по форме, 
утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Иркутской области. 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются по формам, 
утвержденным правовым актом министерства в соответствии с типовыми 
формами, установленными министерством финансов Иркутской области. 

20. Перечисление субсидий осуществляется министерством на 
расчетный счет Получателя в сроки, установленные соглашением. 

21. Получатель в срок не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом, представляет в министерство отчет об 
исполнении целевых показателей по форме, утвержденной соглашением. 

22. Получатель один раз в полугодие (за первое полугодие – не позднее  
15 июля текущего финансового года (в случае предоставления субсидий  
до 30 июня текущего финансового года), за второе полугодие – не позднее  
15 января года, следующего за отчетным финансовым годом) представляет в 
министерство отчет о результатах деятельности по форме, утвержденной 
правовым актом министерства. 

23. В случае недостижения Получателем по состоянию  
на 31 декабря текущего финансового года значений целевых показателей, 
установленных соглашением, и если в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, указанные значения не достигнуты, расчет 
объема средств, подлежащих возврату Получателем в областной бюджет 
(Vвозврата), осуществляется по следующей формуле: 
 

возврата субсидии
pV  = V  × k × ,
n  

 
где: 
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных Получателю; 
k – коэффициент возврата субсидий; 
p – количество целевых показателей, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения значения i-го целевого показателя (Di), имеет 
положительное значение; 

n – общее количество целевых показателей. 
24. Расчет коэффициента возврата субсидий (k) осуществляется по 

следующей формуле: 
 

iD
k = ,

p
  

 
где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го целевого 
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1) ___________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Достоверность сведений, содержащихся в информационной справке, подтверждаю.
________________________________   _________   _________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)        (подпись)        (дата)

_________________________________   _________   ________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)        (подпись)        (дата)
________________________________   _________   _________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)        (подпись)        (дата)
________________________________   _________   _________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)        (подпись)        (дата)
_________________________________   _________   ________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)        (подпись)        (дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2019 года                                                                               № 811-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с подпунктом «п» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О 
мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь частью 4  статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, на возобновление их деятельности (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от  14 августа 2019 года № 654-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с 
паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне  2019 года на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от  4 сентября 2019 года № 725-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в 
связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне  2019 года на территории Иркутской области».

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 октября 2019 года № 811-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЯЗИ С ПАВОДКОМ, 

ВЫЗВАННЫМ СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне  
2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности (далее соответственно – субсидии, чрез-
вычайная ситуация), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков 
субсидий).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица, индивидуальные предприниматели, являю-

щиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 209-ФЗ), зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществлявшие свою деятельность в границах подто-
пленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, установленных муниципальными правовыми актами (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ) 
(далее – СМСП); 

2) основные средства – имущество (часть имущества), предназначенное для использования в производстве продук-
ции, при выполнении работ или оказании услуг и используемое в качестве средств труда для производства и реализации 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), сохраняя при этом натуральную форму, со сроком полезного использования 
более года, стоимостная оценка которого определяется учетной политикой СМСП.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат:
1) на приобретение СМСП основных средств, которые после приобретения будут учтены на балансе СМСП (далее – 

приобретение основных средств);
2) на ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих СМСП на праве собствен-

ности, при условии, что указанные нежилые помещения, здания, сооружения расположены в границах муниципального 
образования Иркутской области, на территории которого осуществлял деятельность СМСП, и вне границ подтопленных 
(затопленных) зон, установленных постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 29 
июня 2019 года № 1047 «Об утверждении зоны чрезвычайной ситуации» (далее – ремонт оборудования, помещений);

3) на внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для 
возобновления деятельности, на срок действия договора аренды, но не позднее 31 декабря 2020 года (далее – внесение 
арендной платы).

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство).

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ

6. Право на получение субсидий имеют СМСП, деятельность которых прекращена или приостановлена вследствие 
чрезвычайной ситуации, понесшие затраты на возобновление деятельности в размере не менее  0,1 процента от размера 
запрашиваемых субсидий.

Проверка соответствия СМСП категории, установленной настоящим пунктом, в части прекращения или приостанов-
ления деятельности вследствие чрезвычайной ситуации, осуществляется министерством самостоятельно путем направле-
ния запроса в орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого 
осуществлял деятельность СМСП.

7. Субсидии предоставляются при соответствии СМСП следующим условиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее – документы);

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения, на день представления документов;

3) ненахождение СМСП – юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также непрекра-

щение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя СМСП – индивидуального предпринимателя на день 
представления документов;

4) СМСП не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на день представления документов (для юридических лиц);

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день представления документов;

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

7) наличие согласия СМСП на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

8) наличие письменного обязательства СМСП включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию (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 
субсидий (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их де-
ятельности);

9) наличие письменного обязательства СМСП не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц) (при 
предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

10) наличие обязательства учесть на балансе СМСП приобретенные основные средства, составленного по форме со-
гласно приложению 5 к настоящему Положению (в случае приобретения основных средств) (при предоставлении субсидий 
в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

11) наличие технико-экономического обоснования, составленного по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению;

12) наличие документов, подтверждающих приобретение основных средств (в случае приобретения основных средств) 
(при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

13) наличие документов, подтверждающих ремонт оборудования, помещений (в случае ремонта оборудования, по-
мещений) (при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

14) наличие документов, подтверждающих внесение арендной платы (в случае внесения арендной платы) (при предо-
ставлении субсидий в целях возмещения части затрат СМСП на возобновление их деятельности); 

15) наличие предварительных договоров на приобретение основных средств, содержащих все существенные условия, 
предусмотренные действующим законодательством, либо договоров купли-продажи основных средств (в случае приоб-
ретения основных средств) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на воз-
обновление их деятельности);

16) наличие предварительных договоров на ремонт оборудования, помещений, содержащих все существенные усло-
вия, предусмотренные действующим законодательством, либо договоров на ремонт оборудования, помещений (в случае 
ремонта оборудования, помещений) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП 
на возобновление их деятельности);

17) наличие договоров аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятель-
ности, зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области (в случае внесения арендной платы) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

18) наличие обязательства о достижении значений целевых показателей, составленного по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению;

19) наличие обязательства об осуществлении деятельности на территории муниципального образования Иркутской 
области, в котором СМСП осуществлял деятельность до возникновения чрезвычайной ситуации, в течение не менее двух 
лет со дня получения субсидий, составленного в произвольной форме.   

8. Проверка соответствия СМСП условиям, установленным  подпунктами 3, 4 (за исключением проверок в отношении 
акционерных обществ), 6 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.

Для проверки соответствия СМСП условию, установленному подпунктом 6 пункта 7 настоящего Положения, министер-
ство направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий учет денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

9. Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий размещается на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkobl.ru/sites/economy (далее соответственно – извеще-
ние, конкурс, официальный сайт министерства).

10. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование и почтовый адрес министерства;
3) порядок, место, время и срок представления документов;
4) критерии оценки;
5) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
6) контактная информация.
11. Срок представления документов, установленный в извещении, не может составлять менее 30 календарных дней 

с даты размещения извещения.
12. Для участия в конкурсе СМСП в срок, установленный в извещении, обязан представить в министерство лично 

либо через организации почтовой связи, либо через территориальные обособленные структурные подразделения Государ-
ственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) следующие документы: 

1) опись представленных документов, составленную в произвольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на предоставление субсидий, содержащее информацию о том, что СМСП соответствует условиям, 

установленным подпунктами 2, 5, 6 пункта 7 настоящего Положения, согласие СМСП на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также обязательства, предусмотренные подпунктами 8, 9 пункта 7 
настоящего Положения, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на представление интересов СМСП в министерстве (в случае 
представления интересов СМСП в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверен-
ности);

5) технико-экономическое обоснование, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
6) расчет размера запрашиваемых субсидий, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-

нию, с приложением копий платежных документов, подтверждающих произведенные затраты на возобновление деятель-
ности в размере не менее 0,1 процента от размера запрашиваемых субсидий;

7) копии документов, подтверждающих право собственности СМСП на помещение, земельный участок, либо копии 
документов, подтверждающих право пользования помещением, земельным участком, в котором (на котором) осуществля-
ется (планируется к осуществлению) деятельность СМСП (в случае если соответствующее право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости);

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) копии документов, подтверждающих приобретение основных средств, – копии договоров купли-продажи; докумен-
тов, подтверждающих учет на балансе СМСП приобретенных основных средств; платежных документов: счетов-фактур (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком), 
счетов, платежных поручений (в случае приобретения основных средств) (при предоставлении субсидий в целях возмеще-
ния части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

10) копии документов, подтверждающих ремонт оборудования, помещений, – копии смет на осуществление ремонта 
оборудования, помещений; актов выполненных работ; документов, подтверждающих право собственности СМСП на обо-
рудование, нежилые помещения, здания, сооружения; документов, подтверждающие учет оборудования на балансе СМСП; 
платежных поручений (в случае ремонта оборудования, помещений) (при предоставлении субсидий в целях возмещения 
части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

11) копии документов, подтверждающих внесение арендной платы, – копии договоров аренды нежилых помещений, 
зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности, зарегистрированных в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области; платежных поручений (в случае 
внесения арендной платы) (при предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат СМСП на возобновление их 
деятельности); 
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12) копии предварительных договоров на приобретение основных средств, содержащих все существенные условия, 
предусмотренные действующим законодательством, либо копии договоров купли-продажи основных средств (в случае 
приобретения основных средств) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на 
возобновление их деятельности);

13) копии предварительных договоров на ремонт оборудования, помещений, содержащих все существенные условия, 
предусмотренные действующим законодательством, либо копии договоров на ремонт оборудования, помещений (в случае 
ремонта оборудования, помещений) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП 
на возобновление их деятельности);

14) копии договоров аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятель-
ности, зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области (в случае внесения арендной платы) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

15) копии документов, подтверждающих получение основных средств (при наличии) (в случае приобретения основ-
ных средств) (при предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их 
деятельности);

16) обязательство о достижении значений целевых показателей, составленное по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Положению;

17) обязательство учесть на балансе СМСП приобретенные основные средства, составленное по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению (в случае приобретения основных средств) (при предоставлении субсидий в целях 
финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

18) обязательство об осуществлении деятельности на территории муниципального образования Иркутской области, в 
котором СМСП осуществлял деятельность до возникновения чрезвычайной ситуации, в течение не менее двух лет со дня 
получения субсидий, составленное в произвольной форме.   

13. Для участия в конкурсе СМСП в срок, установленный в извещении, вправе представить в министерство лично либо 
через организации почтовой связи, либо через многофункциональный центр следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

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

3) копии документов, подтверждающих право собственности СМСП на помещение, земельный участок, либо копии 
документов, подтверждающих право пользования помещением, земельным участком, в котором (на котором) осущест-
вляется (планируется к осуществлению) деятельность СМСП (в случае если соответствующее право зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости).

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, не представлены СМСП по собственной 
инициативе, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

15. Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре в прошитом, пронумерованном виде, скре-
пляются печатью (при наличии) и подписью руководителя СМСП либо уполномоченного лица.

При получении документов министерство, многофункциональный центр делают отметку на описи представленных 
документов, подтверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должности и фамилии сотрудника, приняв-
шего документы. Экземпляр описи представленных документов с отметкой о приеме остается у СМСП, в случае представ-
ления документов через организации почтовой связи экземпляр описи представленных документов направляется СМСП в 
течение трех рабочих дней по адресу, указанному в заявлении. 

Документы, представленные через многофункциональный центр, регистрируются министерством в журнале регистра-
ции датой и временем их представления в многофункциональный центр.

16. СМСП несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в министер-
ство сведений и документов.

СМСП вправе внести изменения в документы до истечения установленного в извещении срока представления до-
кументов, а также отозвать документы до дня заседания конкурсной комиссии, действующей на основании положения и в 
составе, утвержденных Правительством Иркутской области (далее – конкурсная комиссия), письменно уведомив об этом 
министерство. 

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов несут СМСП.
Представленные документы не возвращаются, если иное не установлено в извещении.
17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в из-

вещении, принимает решение о допуске СМСП к участию в конкурсе либо об отказе в допуске СМСП к участию в конкурсе.
В случае принятия решения об отказе СМСП в допуске к участию в конкурсе министерство в течение семи рабочих 

дней со дня его принятия направляет письменное уведомление СМСП с указанием причины отказа.
18. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов с нарушением срока, установленного в извещении;
2) несоответствие СМСП категории и условиям, установленным пунктами 6, 7 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1 – 14, 16 – 18 пункта 

12 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной СМСП информации.
19. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 17 настоящего Положения:
1) составляет рейтинг СМСП, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе (далее – рей-

тинг), в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения;
2) назначает заседание конкурсной комиссии, представляет рейтинг и документы конкурсной комиссии.
20. Рейтинг формируется путем суммирования баллов в соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 

21 настоящего Положения (далее – критерии оценки), и представляет собой перечень СМСП с присвоением порядкового 
номера по мере уменьшения суммы баллов. СМСП с наибольшей суммой баллов присваивается первый номер.

В случае если несколько СМСП имеют равную сумму баллов, более высокий порядковый номер присваивается СМСП, 
документы которого имеют более раннюю дату (время) регистрации.

21. Критерии оценки:

№ 
п/п

Критерии оценки Значение Баллы

1.
Количество сохраняемых рабочих мест в тече-
ние 12 месяцев со дня получения субсидий, ед.

менее 2 10
от 2 (включительно) до 5 (включительно) 15
от 6 (включительно) до 9 (включительно) 20

свыше 9 25

2.
Количество рабочих мест, планируемых к соз-
данию в течение 12 месяцев со дня получения 

субсидий, ед.

1 10
от 2 (включительно) до 4 (включительно) 15
от 5 (включительно) до 7 (включительно) 20

свыше 7 25

3.

Объем отчислений в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации и в государственные 
внебюджетные фонды, планируемых в течение 

12 месяцев со дня получения субсидий, тыс. 
рублей

менее 500 10

500 и выше 25

22. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 15 рабочих дней со дня составления рейтинга.
Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения рейтинга и документов на соответствие критериям оценки дает реко-

мендации по определению СМСП, которым могут быть предоставлены субсидии.
Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение двух рабочих дней со дня проведения за-

седания конкурсной комиссии и носят рекомендательный характер.
23. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов заседания конкурсной комиссии с учетом 

протокола заседания конкурсной комиссии принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав-
лении субсидий в форме правового акта министерства и в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения 
размещает его на официальном сайте министерства.

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении СМСП, занявшего первое место в рейтинге.
В случае если объем средств, предусмотренный на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, в областном 

бюджете на текущий финансовый год, больше размера субсидий СМСП, занявшего первое место в рейтинге, решение о 
предоставлении субсидий принимается в отношении СМСП, занявших последующие места в рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении иных СМСП, включенных в рейтинг, а также 
в отношении СМСП, письменно отказавшихся от предоставления субсидий до принятия решений, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта.

24. Максимальный размер субсидий в отношении одного получателя составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей, но не более 99,9 процентов затрат получателя.

Размер субсидий (Х) рассчитывается по следующей формуле:

Х = 99,9 % *∑ ос ≤ 1 500 000 рублей,

где:
∑ ос – сумма понесенных/планируемых СМСП затрат на возобновление деятельности СМСП.
25. В течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства решения о предоставлении 

субсидий министерство с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за-
ключает соглашения в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.

26. При заключении соглашения в целях возмещения части затрат СМСП на возобновление их деятельности субсидии 
предоставляются путем перечисления с лицевого счета министерства на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые СМСП в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

27. При заключении соглашения в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятель-
ности в отношении субсидий осуществляется казначейское сопровождение целевых средств в соответствии с Правилами 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2018 года № 1765, а также настоящим Положением.

Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) ко-
пию решения о предоставлении субсидий в течение одного рабочего дня со дня его принятия.

СМСП в течение пяти календарных дней со дня размещения решения о предоставлении субсидий на официальном 
сайте министерства обращается в Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета операций со 
средствами СМСП, не являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет). Субсидии перечисляются на 
лицевой счет СМСП в течение одного месяца со дня заключения соглашения.

Для перечисления субсидий с лицевого счета СМСП представляет в министерство заверенные руководителем копии 
договоров с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества индивидуального предпри-
нимателя), почтового и юридического адресов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) 
счета, открытого в российской кредитной организации, копии документов, подтверждающих оплату не менее 0,1 процента 
стоимости приобретений по договору (без учета налога на добавленную стоимость), а также в предусмотренных договором 
случаях копии актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии документов на оплату).

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в соответствии с 
представляемыми СМСП в территориальный орган Управления сведениями об операциях с целевыми средствами, сфор-
мированными и утвержденными в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

28. СМСП представляют в министерство отчет о достижении целевых показателей за отчетный период в сроки и по 
форме, установленные соглашением.

Показатели результативности предоставления субсидий, сроки и формы представления СМСП отчетности об их до-
стижении устанавливаются соглашением.

В случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их де-
ятельности СМСП представляет в министерство отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные 
соглашением.

Под отчетным периодом в настоящем Положении понимается календарный год, следующий за годом предоставления 
субсидий.

Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
СУБСИДИЙ

29. Министерство на основании данных, полученных из отчета о достижении показателей, проводит ежегодную оценку 
результативности использования субсидий за отчетный период по каждому СМСП (Pj) по следующей формуле:

где:
Pj – результативность использования субсидии j-м СМСП;
n – общее количество целевых показателей;
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя;
ЦПпi – плановое значение целевого показателя.
В случае, если фактическое значение целевого показателя превышает плановое значение целевого показателя, счи-

тать фактическое значение целевого показателя равным плановому значению целевого показателя.
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pj выше 80%.
Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pj ниже либо равно 80%.
30. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности предоставления субсидий за отчетный период (Эф) по 

следующей формуле:

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество СМСП, достигших высокой результативности использования субсидий;
m – общее количество СМСП, получивших субсидии;
Зф – сумма фактических затрат на выплату субсидий СМСП;
Зпл – сумма плановых затрат на выплату субсидий СМСП.
Эффективность предоставления субсидий признается высокой в случае, если значение Эф выше либо равно 80%.
Эффективность предоставления субсидий признается средней в случае, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидий признается удовлетворительной в случае, если значение Эф выше либо 

равно 60%.
Эффективность предоставления субсидий признается неудовлетворительной в случае, если значение Эф менее 45%.
31. Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставлени я субсидий формируется 

министерством в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
32. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения СМСП усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

33. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях установления фактов:
1) нарушения СМСП категории и условий, установленных пунктами 6, 7 настоящего Положения, выявленных по фак-

там проверок, проведенных министерством и (или) органами государственного финансового контроля;
2) непредставления СМСП в министерство отчетов, предусмотренных соглашением;
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дательством Российской Федерации.

35. Остатки субсидий в целях финансового обеспечения части затрат  СМСП на возобновление их деятельности, не 
использованные С МСП в отчетном финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, опреде-
ленные соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, в случае отсутствия решения министерства 
о наличии потребности в указанных средствах.

В случае образования остатка субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их 
деятельности, не использованного СМСП в отчетном финансовом году, СМСП вправе представить в министерство в срок 
не позднее 15 января текущего финансового года заявление об использовании указанных средств на цели, установленные 
пунктом 3 настоящего Положения в текущем финансовом году, с указанием причин образования остатка и обоснованием 
потребности его использования в текущем финансовом году.

Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления заявления, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта, по согласованию с министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии потребности 
в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП 
на возобновление их деятельности и направлении указанных средств на возобновление деятельности в текущем финансо-
вом году или об отсутствии такой потребности.

В случае принятия решения министерства о наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году 
остатке субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности положения 
о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, 
включаются в соглашение.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области
В.Н. Гордеев

Приложение 1 
к Положению о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
на возобновление их деятельности

В министерство экономического развития 
Иркутской области 
от__________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя ЮЛ 
(ИП), контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 
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средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 

28. СМСП представляют в министерство отчет о достижении целевых 
показателей за отчетный период в сроки и по форме, установленные 
соглашением. 

Показатели результативности предоставления субсидий, сроки и 
формы представления СМСП отчетности об их достижении устанавливаются 
соглашением. 

В случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 
части затрат СМСП на возобновление их деятельности СМСП представляет в 
министерство отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением. 

Под отчетным периодом в настоящем Положении понимается 
календарный год, следующий за годом предоставления субсидий. 

 
Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ 
 

29. Министерство на основании данных, полученных из отчета о 
достижении показателей, проводит ежегодную оценку результативности 
использования субсидий за отчетный период по каждому СМСП (Pj) по 
следующей формуле: 

 

 

 
где: 
Pj – результативность использования субсидии j-м СМСП; 
n – общее количество целевых показателей; 
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя; 
ЦПпi – плановое значение целевого показателя. 
В случае, если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, считать фактическое значение 
целевого показателя равным плановому значению целевого показателя. 

Результативность использования субсидий признается высокой в 
случае, если значение Pj выше 80%. 

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 
если значение Pj ниже либо равно 80%. 

30. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности 
предоставления субсидий за отчетный период (Эф) по следующей формуле: 
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чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление 
их деятельности (далее соответственно – субсидии, СМСП).

Сведения о получателе:
1. Наименование получателя___________________________________________________________________________.
                                                                        (полное наименование)
2. ОГРН (ОГРИП) ____________________________________________________________________________________
3. ИНН: _____________________________________________________________________________________________
4. Дата и место государственной регистрации:___________________________________________________________ .
5. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий: 
___________________________________________________________________________________________________.
6. Юридический адрес ________________________________________________________________________________.
7. Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________________________.
8. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail __________________________________________________________.
9. Учредители (Ф.И.О.) _______________________________________________________________________________,
10. Руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11.   Осуществляет   следующие   виды   экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): ____________

_______________________________________________________________________________________________________
12. Основные виды выпускаемой продукции: ___________________________ Сведения о ранее полученных средствах 

из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов (перечислить цели, год, сумму) ________________
_______________________________________________________________________________________________________.

13. Применяемая система (режим) налогообложения (нужное отметить «V»):

 � общий режим налогообложения;

 �  упрощенная система налогообложения (УСН);

 �  система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для

 � отдельных видов деятельности (ЕНВД);

 � система      налогообложения      для      сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

__________________________
             подпись 

В случае предоставления субсидий  ____________________________________________________________________:
                                                                                             (наименование заявителя)
1) подтверждаю, что не являюсь кредитной организацией, страховой   организацией (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом;
2) подтверждаю, что не являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
3) подтверждаю, что не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
4) подтверждаю, что не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) подтверждаю, что не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

6) подтверждаю, что не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

7) подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, на возобновление их деятельности (далее – Положение), на день представления докумен-
тов, указанных в пунктах 12, 13 Положения (далее – документы);

8) подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день представления документов;

9) подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на день представления документов;

10) обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государ-
ственных (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 фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий (при предоставлении 
субсидий в целях финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности);

11) обязуюсь не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц) (при предоставлении субсидий в целях 
финансового обеспечения части затрат СМСП на возобновление их деятельности).

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю согла-
сие на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финансо-
вого контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Дополнительно сообщаю, что требования Положения в части условий, целей и порядка предоставления субсидий 
разъяснены и понятны.

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации, в том числе на размеще-
ние информации о принятом решении на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/economy).

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

  
«__» ___________ 20__ года __________________/_______________________________________ .
                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)
             М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
на возобновление их деятельности

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Структура технико-экономического обоснования:
1. Общее описание проекта.
2. Общее описание предприятия.
3. Описание продукции, работ и услуг.
4. Маркетинг-план.
5. Производственный план.
6. Финансовый план.
7. Целевые показатели.

1. Общее описание проекта.
Деятельность предприятия, текущее состояние проекта, перспективы для развития предприятия в рамках реализации 

проекта, социальная направленность проекта, основные результаты успешной реализации проекта. Обоснование расходов 
на восстановление деятельности.

2. Общее описание деятельности:
Направление   деятельности   в   настоящее время (ведется/не ведется (причина)) и по направлениям*:

N № Вид деятельности
Выручка за последний 

год, руб.
Доля в общей выручке (%)  

за последний год

С какого момен-
та осуществля-

ется данный вид 
деятельности

.

*Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Наличие производственных помещений*:

№
Наименование производственных 

помещений
Вид собственности Срок действия договора Площадь (кв.м)

.

*Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

Численность работников в настоящее время.

3. Описание продукции, работ и услуг.
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых в рамках   настоящего   проекта. Их отличитель-

ные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.).
При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о качестве и свойствах продукции.

4. Маркетинг-план.
- Потребители продукции (товаров, услуг).
- Каналы сбыта продукции.
- География   сбыта   продукции (микрорайон, город, страна и т.д.).
- Конкурентные   преимущества и недостатки продукции.
- Уровень спроса на продукцию (в т.ч.  прогнозируемый).
- Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).
- Возможные риски при реализации проекта.

5. Производственный план.
Краткое описание технологической цепочки предприятия:
- этапы создания продукции (оказания услуги, осуществления торговли);
- необходимые для производства сырье, товары и материалы, источники их получения;
- используемые технологические процессы и оборудование.
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):
- площадях;
- оборудовании;
- персонале (указать планируемую численность сотрудников на период реализации   проекта (всего   по организации/

непосредственно занятых в реализации проекта).
Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реа-

лизации проекта.

6. Финансовый план.
Объем   и   назначение финансовой поддержки: объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов 

(общая стоимость проекта, в том числе привлеченные средства - банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а 
также собственные средства, вложенные в реализацию проекта).

Указать, на какие цели планируется направить средства.

7. Значения целевых показателей:

№ 
п/п

Целевые показатели
Значение  
текущее

Предполагаемое 
значение

1
Количество сохраняемых рабочих мест в течение 12 месяцев со дня 

получения субсидий, ед.

2 
Количество рабочих мест, планируемых к созданию в течение  

12 месяцев со дня получения субсидий, ед.

3
Объем отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции и в государственные внебюджетные фонды, планируемых в течение 

12 месяцев со дня получения субсидий, тыс. рублей

«__» ___________ 20__ года __________________/_________________________________________.
                                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)
           М.П. (при наличии)

Приложение 3 
к Положению о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
на возобновление их деятельности

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЯЗИ С ПАВОДКОМ, ВЫЗВАН-
НЫМ СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
Наименование

статьи расходов
Единица измерения Кол-во Цена, рублей

Стоимость,
рублей

1
2
3
...

Итого размер субсидий:
Итого размер собственных средств:

«___» __________ 20___ год   ________________ / _________________/
                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)

Приложение 4 
к Положению о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
на возобновление их деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

 В случае определения _______________________________________________________________________________
_                                                    (наименование заявителя)

победителем по результатам проведенного конкурса обязуюсь в течение 12 месяцев после получения субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности достичь значения 
целевых показателей, установленных мною в технико-экономическом обосновании/бизнес-плане:

№ 
п/п

Целевые показатели Значение

1
Количество сохраняемых рабочих мест в течение  

12 месяцев со дня получения субсидий, ед.
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2
Количество рабочих мест, планируемых к созданию в течение 12 месяцев со дня полу-

чения субсидий, ед.

3
Объем отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в 

государственные внебюджетные фонды, планируемых в течение  12 месяцев со дня 
получения субсидий, тыс. рублей

    
«__» ___________ 20__ год  ____________________ /___________________________________/
                                                          (подпись руководителя, ИП)       (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение 5 
к Положению о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций в связи с павод-
ком, вызванным сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
на возобновление их деятельности

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

 В случае определения __________________________________________________________________________
    (наименование заявителя)
победителем по результатам проведенного конкурса обязуюсь в течение  12 месяцев после получения субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности учесть на балансе 
приобретенные основные средства в соответствии со своей учетной политикой.

 

«__» ___________ 20__ год  _______________________ /______________________________________/
                                                                (подпись руководителя ЮЛ, ИП)       (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2019 года     № 339-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжаю-
щей организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-
Илим», ИНН 3817047971)

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 26 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию  в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») с календарной разбивкой соглас-
но приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим»), устанавливаемые на 2020 - 2022 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 406-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории р.п. Железнодорожный  Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 6 декабря 2019 года № 339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  
(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ») 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

АОР НП «Концессия-Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 043,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 250,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 250,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 590,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 590,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 685,83

АОР НП «Концессия-Илим»

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 992,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 098,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 098,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 182,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 182,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 269,56

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 722,95

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 814,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 814,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 886,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 886,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 962,29

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 1 июля 2016 года № 190 (с изменениями)  единой теплоснабжающей организацией на территории 
рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 6 декабря 2019 года 
№ 339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТО-

РИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»),  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффектив-

ности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

АОР НП «Концессия-
Илим»

2020 37 332,1 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 1 июля 2016 года № 190 (с изменениями)  единой теплоснабжающей организацией на территории 
рабочего поселка Железнодорожный  Усть-Илимского района определено АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

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
6 декабря 2019 года                                                        № 340-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
единой теплоснабжающей организацией на территории р.п. Железнодорожный  
Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)

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 26 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 

территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим»), согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») по производству теплоносителя, 
устанавливаемые на 2020-2022 годы для формирования тарифов  с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 

года № 407-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
ритории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года № 340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА
(АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ»)

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

АОР НП «Концессия-
Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,91

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,91

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,95

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,07

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,91

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,91

с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,95

с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,07

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 1 июля 2016 года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории 
рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 340-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 
 (АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
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Наименование  
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-

тивности 

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо 

тыс. руб. % %

АОР НП «Концессия-
Илим»

 2020 0,0 1,0 0,0 - -

 2021 - 1,0 0,0 - -

 2022 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 1 июля 2016 года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории 
рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

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
6 декабря 2019 года           № 341-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района  
(АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971), обеспечивающей горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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 26 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на терри-

тории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим»), обеспечивающей горячее водоснабже-
ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Железнодорожный 

Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 
года № 408-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на тер-
ритории р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района (АОР НП «Концессия-Илим», ИНН 3817047971), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года № 341-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА (АОР НП «КОНЦЕССИЯ-
ИЛИМ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой орга-

низации 
Период действия 

Компонент на тепло-
носитель (руб./м3)

(НДС не облагается) 

Компонент на тепловую энергию, 
одноставочный (руб./Гкал) 

(НДС не облагается)

АОР НП «Концессия-
Илим»

Прочие потребители 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,00 2 043,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,91 2 250,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,91 2 250,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 52,95 2 590,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 52,95 2 590,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 55,07 2 685,83

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,36 1 992,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,81 2 098,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,81 2 098,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,94 2 182,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,94 2 182,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,13 2 269,56

Население (котельная № 3)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,53 1 722,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,77 1 814,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,77 1 814,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,75 1 886,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,75 1 886,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,77 1 962,29

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района от 1 июля 2016 года № 190 (с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории 
рабочего поселка Железнодорожный Усть-Илимского района определено АОР НП «Концессия-Илим» (ИНН 3817047971).

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
6 декабря 2019 года      № 342-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ЖКХ Верхнемарковское» (ИНН 3818043546)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Верхнемарков-

ское», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Верхнемарковское», устанавлива-

емые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Верхнемарковское» от реализации населению тепловой энергии 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 377-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Верхнемарковское»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 сентября 2017 года № 256-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 356-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 342-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Верхнемарков-
ское»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 717,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 781,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 781,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 814,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 814,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 840,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 840,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 867,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 867,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 895,20

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 717,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 755,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 755,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 785,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 785,44

МУП «ЖКХ Верхнемарков-
ское»

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 816,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 816,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 849,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 849,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 883,50

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 342-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВ-
СКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Верхне-
марковское»

2020 6 381,5 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                                              № 1022-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 7 Положения о предоставлении многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах

В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 4 пункта 7 Положения о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп, изменение, дополнив абзац одиннадцатый после слов «войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации,» словами «органах принудительного исполнения Российской Федерации,». 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 декабря 2019 года                                                                    № 343-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП «ЖКХ Верхнемарковское» (ИНН 3818043546)

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 29 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Верхнемарковское», согласно при-

ложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «ЖКХ Верхнемарковское» по производству 

теплоносителя, устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2016 

года № 378-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Верхнемарков-
ское».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 343-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЖКХ Верхне-
марковское»

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

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,32

МУП «ЖКХ Верхне-
марковское»

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 29,60

МУП «ЖКХ Верхне-
марковское»

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 29,60

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 343-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ», 

 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП «ЖКХ Верхне-
марковское»

2020 0,00 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

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
6 декабря 2019 года                               № 344-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
МУП «ЖКХ Верхнемарковское» (ИНН 3818043546), обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного  
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области   29 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Верхнемарковское», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Верхнемарковское» от реализации населению горячей воды по 

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

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 379-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Верхнемарковское», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 67 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года № 344-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ЖКХ ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на теплоноси-

тель, (руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «ЖКХ 
Верхнемарков-

ское»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,86 717,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,31 781,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,31 781,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,32 814,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,32 814,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,37 840,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,37 840,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,46 867,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,46 867,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 29,60 895,20

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,34 717,23

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,31 755,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,31 755,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,08 785,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,08 785,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,88 816,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,88 816,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,71 849,52
с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,71 849,52
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,57 883,50

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
6 декабря 2019 года                                                                     № 347-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепло-
вые сети и котельные» (ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Нийского 
муниципального образования

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 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Нийского муниципального образования, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению 

горячей воды 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. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 212-спр «Об установлении тарифов на 

горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Нийского 
муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2018 года № 250-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 212-спр»;

3) пункт 92 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».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 декабря 2019 года № 347-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе-
мой организации

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

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «Усть-Кутские те-
пловые сети и котельные»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07 3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07 3 919,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07 3 919,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,67 4 050,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,67 4 050,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,30 4 193,03

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,70 1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,37 1 892,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,37 1 892,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,90 1 968,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,90 1 968,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,45 2 046,92

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 декабря 2019 года                                                               № 346-спр

   Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории  
Нийского муниципального образования 

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 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котель-

ные» на территории Нийского муниципального образования, согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 

на территории Нийского муниципального образования по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2020-2022 
годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 

года № 211-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котель-
ные» (ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 346-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,30

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,07
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16,30

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 346-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕ-
ЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели энергос-
бережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо 

тыс. руб. % %
ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 
котельные»

 2020 0,0  1,0  0,0 - -
 2021 -  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0 - -

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
 6 декабря 2019 года                                                          № 345-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на территории Нийского муниципаль-
ного образования 

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 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» на территории Нийского муниципального образования, согласно приложению 1.
 2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котель-

ные» на территории Нийского муниципального образования, устанавливаемые на 2020-2022 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению на 

территории Нийского муниципального образования тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 210-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152) на 
территории Нийского муниципального образования»;

2) пункт 91 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 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 345-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» НА ТЕРРИТОРИИ НИЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 919,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 919,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 919,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 050,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 050,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 193,03

Население 

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 797,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 892,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 892,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 968,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 968,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 046,92

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 6 декабря 2019 года № 345-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности

Динамика изменения 
расходов на топливо

тыс. руб. % %

ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и 

котельные»

2020 25 580,4  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -
2022 -  1,0  0,0 - -

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                                                № 1018-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 17 июля 2019 года № 556-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации от 3 
июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от  17 июля 2019 года № 556-пп (далее – по-
становление), следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществление имущественных 

прав подопечного, - в случае обращения гражданина, в составе семьи которого имеются дети, принятые под опеку (попечи-
тельство), переданные на воспитание в приемную семью.»;

2) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 

(в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье), 7 пункта 12 настоящего Положения.». 

2. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, жилого помещения из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, утвержденное постановлением, следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществление имуще-

ственных прав подопечного, - в случае обращения гражданина, в составе семьи которого имеются дети, принятые  
под опеку (попечительство), переданные на воспитание в приемную семью.»;

2) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 

(в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье), 7 пункта 12 настоящего Положения.». 

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

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

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



25официальная информация16 ДЕКАБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 143 (2046)
WWW.OGIRK.RU

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 ГОДА 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с наделением согласно приложению 1 
к настоящему Закону органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 
местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года (далее – Всероссийская перепись населения) на территории соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (далее – государственные полномочия).

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями:
1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обуче-

ния и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской пере-

писи населения;
3) предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных  
полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе:
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий на основании 

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

Иркутской области (далее – уполномоченный орган государственной власти области), за оказанием консультативной и 
методической помощи по вопросам осуществления государственных полномочий;

3) в установленном порядке запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для осуществления 
государственных полномочий;

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

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
2. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством;
2) определить ответственных за осуществление государственных полномочий должностных лиц местного самоуправ-

ления;
3) использовать предоставленные на осуществление государственных полномочий финансовые средства и матери-

альные ресурсы по целевому назначению;
4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа государственной 

власти области об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления государственных 
полномочий органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления;

5) своевременно представлять в уполномоченный орган государственной власти области материалы, документы, от-
четность, иную информацию об осуществлении государственных полномочий, в том числе о расходовании финансовых 
средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, а также материальных 
ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление государственных полномочий;

6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий органы местного самоуправления обязаны 

возвратить Иркутской области неиспользованные финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на осу-
ществление государственных полномочий, а также материальные ресурсы, предоставленные за счет средств Иркутской 
области на осуществление государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности Губернатора Иркутской области, иных органов государственной власти  
Иркутской области при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Губернатор Иркутской области:
1) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий;
2) утверждает форму и содержание отчета об осуществлении органами местного самоуправления государственных 

полномочий и отчета о расходовании финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление 
государственных полномочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на 
осуществление государственных полномочий, устанавливает порядок и периодичность их представления;

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления государственных 
полномочий вносит в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области о прекращении 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

2. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в установленном порядке:
1) издавать методические и инструктивные документы об осуществлении органами местного самоуправления госу-

дарственных полномочий;
2) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами мест-

ного самоуправления государственных полномочий;
3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления устную и письменную информацию, материалы и 

документы по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) давать письменные предписания об устранении нарушений, допущенных органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления государственных полномочий;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
3. Уполномоченный орган государственной власти области обязан:
1) оказывать органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь при осуществлении ими 

государственных полномочий;
2) представлять органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления по их письмен-

ным запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;
3) разрабатывать и утверждать формы и содержание отчетности органов местного самоуправления об осуществле-

нии государственных полномочий, а также периодичность ее представления, и доводить их до сведения органов местного 
самоуправления не позднее чем за один месяц до отчетной даты;

4) осуществлять в пределах предоставленных полномочий контроль за осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
4. Иные органы государственной власти Иркутской области при осуществлении органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляют права и исполняют обязанности в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Статья 5. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных  
полномочий

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных 

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

Статья 6. Материальное обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, перечень 
подлежащих передаче материальных ресурсов определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, осуществляющим функции по управлению областной государственной собственностью.

Указанный перечень формируется при необходимости такого предоставления в пользование и (или) управление либо 
в собственность материальных ресурсов исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осущест-
вляющим функции по управлению областной государственной собственностью, по предложениям органов местного само-
управления.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за использованием материальных ресурсов, 
предоставленных органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий, осуществляет ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по управлению областной 
государственной собственностью.

В целях осуществления указанного контроля исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющий функции по управлению областной государственной собственностью, вправе осуществлять полномочия, 
предусмотренные настоящим Законом для уполномоченного органа государственной власти области.

Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областно-
го бюджета для осуществления государственных полномочий, и показатель распределения между муниципальны-
ми образованиями Иркутской области общего объема таких субвенций

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий, определяется в соответствии с порядком согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Показателем распределения между муниципальными образованиями Иркутской области общего объема таких суб-
венций является количество помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных для обуче-
ния и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых помещений для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения в городском округе (муниципальном районе).

Статья 8. Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий 

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Закону.

Статья 9. Порядок отчетности об осуществлении государственных полномочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления представляют в уполномочен-
ный орган государственной власти области:

1) отчет об осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий и отчет о расходовании 
финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, по форме 
и в сроки, установленные уполномоченным органом государственной власти области;

2) отчет об использовании материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осущест-
вление государственных полномочий, по форме и в сроки, установленные исполнительным органом государственной вла-
сти Иркутской области, осуществляющим функции по управлению областной государственной собственностью;

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

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляю-
щий функции по управлению областными финансами, сводный отчет об использовании финансовых средств, предостав-
ленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий.

3. В случае прекращения осуществления государственных полномочий отчет об использовании финансовых средств, 
предоставленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, и материальных ресурсов, 
предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление государственных полномочий, представляется 
органами местного самоуправления в уполномоченный орган государственной власти области в течение месяца со дня 
вступления в силу закона Иркутской области о прекращении осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий.

Статья 10. Порядок осуществления контроля за осуществлением органами местного самоуправления  
государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляют Гу-
бернатор Иркутской области, а также в пределах предоставленных полномочий уполномоченный орган государственной 
власти области, исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный 
финансовый контроль.

Иные органы государственной власти Иркутской области осуществляют контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий в порядке, определенном федеральным и областным законодатель-
ством.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется в 
следующих формах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полно-
мочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, связанных с осуществлением государственных 
полномочий, в том числе муниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государственных 
полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий;
4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий и вне-

сение предложений по совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных полномочий;
5) иные формы, установленные федеральным и областным законодательством.

Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления  
государственных полномочий

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

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

2) нецелевое использование органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных из областно-
го бюджета на осуществление государственных полномочий;

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

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

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий производится в 
порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за осуществление государственных  
полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление государственных полномочий в преде-
лах предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области на эти цели финансовых средств и материальных 
ресурсов.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежащее осуществление государственных полно-
мочий в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями 

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий прекращается после официально-
го опубликования итогов Всероссийской переписи населения.

Статья 14. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу 
закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 
131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Губернатор Иркутской области                                                                      С.Г. Левченко 

г. Иркутск
4 декабря 2019 года
№ 115-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года № 115-ОЗ

«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых наде-
ляются отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года

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

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 4 декабря 2019 года № 115-ОЗ

«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года»

ПОРЯДОК
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – го-
сударственные полномочия), определяется по следующей формуле:

,

где  
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определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской  
переписи населения 2020 года 

 
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета для осуществления отдельных государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года (далее – государственные полномочия), определяется 
по следующей формуле: 
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где общР – общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий; 

m  – количество городских округов и муниципальных районов, 
единиц; 

jР  – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий  
j-го городского округа (муниципального района), определяемый в 
соответствии со способом расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 
 

– общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
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где общР – общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий; 
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где jР  – размер субвенции j-му городскому округу (муниципальному 

району), рублей;  
m  – количество городских округов и муниципальных районов, единиц; 
НР  – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на 

дополнительную потребность в финансовом обеспечении государственных 
полномочий по предоставлению транспортных средств в отдаленных и 
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 – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на дополнительную потребность в финансовом 
обеспечении государственных полномочий по предоставлению транспортных средств в отдаленных и труднодоступных 
территориях Иркутской области, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, 
рублей.

2. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года j-го городского округа 

(муниципального района) 
( )P j

, определяется по следующей формуле:

 , 

где 
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где jК  – требуемое количество помещений, охраняемых, оборудованных 

мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых помещений 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 
населения 2020 года в j-м городском округе (муниципальном районе), единиц; 

Кобщ  – общее количество требуемых помещений, охраняемых, 
оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых 
помещений для хранения переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года в Иркутской области, 
определяемое Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области, единиц. 

Общий объем субвенций, предоставляемых городским округам 
(муниципальным районам), определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных федеральным бюджетом на очередной финансовый год и на 
плановый период на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3. Показатель Pj , предусмотренный в пункте 2 настоящего приложения, 
определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным Правительством Иркутской области. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 – требуемое количество помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи 
и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также охраняемых помещений 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года в j-м городском округе 
(муниципальном районе), единиц;
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на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
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где общР – общий объем субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий; 

m  – количество городских округов и муниципальных районов, 
единиц; 

jР  – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 
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подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 
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району), рублей;  
m  – количество городских округов и муниципальных районов, единиц; 
НР  – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на 

дополнительную потребность в финансовом обеспечении государственных 
полномочий по предоставлению транспортных средств в отдаленных и 
труднодоступных территориях Иркутской области, утвержденных Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации, рублей. 

2. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года j-го 
городского округа (муниципального района)  P j , определяется по следующей 
формуле: 
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года № 115-ОЗ 
 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года» 

 
СПОСОБ РАСЧЕТА 

 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
 
1. Общий размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из 

областного бюджета для осуществления отдельных государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года ( Зобщ), предусмотренной законом Иркутской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, определяется по 
формуле: 
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где jР  – размер субвенции j-му городскому округу (муниципальному 

району), рублей;  
m  – количество городских округов и муниципальных районов, единиц; 
НР  – нераспределенный резерв субвенций, предусмотренный на 

дополнительную потребность в финансовом обеспечении государственных 
полномочий по предоставлению транспортных средств в отдаленных и 
труднодоступных территориях Иркутской области, утвержденных Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации, рублей. 

2. Расчет субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года j-го 
городского округа (муниципального района)  P j , определяется по следующей 
формуле: 
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Список граждан и организаций, награжденных  
Благодарностью председателя Законодательного  
Собрания Иркутской области в ноябре 2019 года

1) Орлов Олег Петрович – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»                                  
г. Ангарска;

2) Орлова Мария Константиновна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодежи»  г. Ангарска;

3) Шик Алена Александровна;
4) Другов Степан Валерьевич – помощник депутата Законодательного Собрания Иркутской области Шевченко С.П.;
5) Шмыков Игорь Вячеславович;
6) Шевченко Галина Анатольевна – член Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-

байкалья»; 
7) Гайденко Анастасия Александровна – член Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 

Прибайкалья»;
8) Валинурова Тамара Михайловна – член Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-

байкалья»;
9) Попова Наталья Ивановна – член Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибай-

калья»;
10) Чеснокова Галина Гавриловна – директор, учитель географии МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»; 
11) Кузьмина Татьяна Владимировна – заместитель директора по ИКТ, учитель информатики МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»;
12) Маркина Римма Фарисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»;
13) Сушко Татьяна Леонидовна – директор МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»; 
14) Чудинова Алёна Геннадьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка 

и литературы МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»;
15) Данилова Виктория Николаевна – учитель русского языка и литературы МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»;
16) Тимусяк Валентина Ивановна – член Совета старейшин, член Совета ветеранов комсомола г. Братска; 
17) Зюльков Александр Владимирович – спортивный организатор Совета ветеранов Центрального района г. Братска;
18) Масенко Иван Викторович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель; 
19) Александров Владимир Ювенальевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предпри-

ниматель;
20) Артемьев Алексей Александрович – генеральный директор сельскохозяйственного общества с ограниченной от-

ветственностью «Хлебороб»; 
21) Теслицкий Михаил Иванович – директор закрытого акционерного общества «Братская птицефабрика»;
22) Шавалдина Людмила Андреевна – руководитель первого общегородского клуба садоводов-огородников «Брат-

ский сад»; 
23) Юшков Николай Николаевич – заместитель председателя комитета промышленности и транспорта, заведующий 

отделом охраны окружающей среды администрации города Братска;
24) Любезных Александр Юныч – старший мастер ОАО «РУСАЛ» города Братска, садовод-селекционер;
25) Сахарова Лидия Павловна – член Правления Регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, председатель местного отделения в р.п. Маркова Иркутского 
района;

26) Козлова Галина Сергеевна – член Правления Регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, председатель местного отделения в г. Свирске Черемховского 
района;

27) Ломакина Надежда Семеновна – член Правления Регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, председатель местного отделения в Ленинском районе 
города Иркутска;

28) Силина Вера Александровна – член местного отделения Союза пенсионеров в р.п. Маркова Иркутского района;
29) Поднебесная Нина Захаровна – член местного отделения Союза пенсионеров в Октябрьском районе города Ир-

кутска;
30) Татевосян Дмитрий Гургенович;
31) Газизова Наталья Николаевна;
32) Колесниченко Виктория Викторовна;
33) Курилова Людмила Юрьевна;
34) Моисеева Марина Владимировна; 
35) Кобелева Ольга Николаевна;
36) Куракина Лидия Михайловна; 
37) Семенова Лидия Викторовна; 
38) Юркова Ванда Николаевна; 
39) Целютина Елена Сергеевна; 
40) Швецов Михаил Владимирович; 
41) Волков Александр Константинович; 
42) Марков Евгений Викторович; 
43) Михайлюк Владимир Алексеевич;
44) Барнашова Наталья Александровна – преподаватель ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогиче-

ского образования»;
45) Балаганская Галина Георгиевна – преподаватель ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»;
46) Медведева Светлана Сергеевна – преподаватель ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»;
47) Гениевская Галина Константиновна – преподаватель ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогиче-

ского образования»;
48) Щемелева Ольга Ивановна – заведующая практикой (учебной, производственной, педагогической) ГБПОУ  ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования»;
49) Романова Ирина Николаевна – старший методист ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»;
50) Пазюкова Марина Анатольевна – старший методист ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педагогиче-

ского образования»;
51) Карюкина Надежда Викторовна – заведующая отделением ГБПОУ  ИО «Иркутский региональный колледж педа-

гогического образования»;
52) Луняка Оксана Викторовна – начальник отдела информационной политики управления по информационной по-

литике и связям со средствами массовой информации аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. 

Руководитель аппарата ЗаконодательногоСобрания Иркутской области  И.В. Леньшина
 

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина 
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Список адвокатов, оказывающих гражданам  бесплатную юридическую помощь на территории  
Иркутской области, на 2020 год

Ф.И.О. Реестр. № Адвокатское образование Адрес, телефон
1. Аввакумова Любовь Иннокентьевна 38/4 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 89501322279
2. Алексеенко Анна Николаевна 38/17 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 89025699668

3. Асхаев Георгий Матвеевич 38/51
ИОКА

Качугский филиал
Иркутская область, п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 42, оф. 3, тел. (39540) 31-3-51

4. Афанасьева Инна Германовна 38/1742 Первая Центральная Коллегия Адвокатов г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 89148707348

5. Баландин Николай Иннокентьевич 38/63
ИОКА

Ольхонский филиал
Иркутская область, п. Еланцы, ул. Батагаева, д. 11

6. Балахничева Анна Викторовна 38/1077
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89025782664, (3952) 600-932

7. Белов Виталий Владимирович 38/83 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 209-726, 209-525

8. Белова Мария Витальевна 38/85
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89247077772

9. Белых Эдуард Юрьевич 38/1729
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89646518687

10. Бобылева Лариса Викторовна 38/1800
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89025400009

11. Богомолова Ираида Николаевна 38/107
ИОКА

Падунский филиал № 1
Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, д. 3

12. Болдырева Ирина Викторовна 38/108 Первая Центральная коллегия адвокатов
Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1 (ост. Филармония, во дворе ВТБ), 

тел. 89086619363, 89246031230

13. Брайчевский Роман Сергеевич 38/1883
Коллегия адвокатов «Лига  

Сибирских адвокатов»
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 801, тел. 89025776046

14. Брюханова Александра Николаевна 38/1386
Негосударственная некоммерческая организация «Усольская межрайон-

ная коллегия адвокатов ИО»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56, тел. 89501281602

15. Бужова Инна Петровна 38/130
ИОКА

Падунский филиал № 2
Иркутская область, г. Братск, ул. Наймушина, д. 1, тел. 89025140458

16. Бутуханова Татьяна Петровна 38/1319
ИОКА

Осинский филиал
Иркутская область, пос. Оса, ул. Свердлова, д. 61, тел. 89501355519

17. Быков Павел Николаевич 38/1745 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 2, кв. 86, тел. 89149230399
18. Возных Татьяна Юрьевна 38/1322 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Подбельского, д. 19, оф. 31, тел. 89027698704

19. Воробьев Юрий Иванович 38/178
ИОКА

Братский районный филиал
Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 65А, тел. 89041490459

20. Ворожнина Ирина Анатольевна 38/180 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 64, оф. 53, тел. 89642189105
21. Галеева Екатерина Степановна 38/1851 Заларинский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутская область, п. Залари, ул. Ленина, д. 83, тел. 89501337189
22. Ган Марина Сергеевна 38/1305 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993
23. Гаученова Екатерина Константиновна 38/1594 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53, оф. 31, тел. (3952) 622-942
24. Глухова Мария Александровна 38/1732 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Советская, д. 71, тел. 89245333390
25. Годованюк Анатолий Васильевич 38/208 Усть-Кутская КА «Ленгарант» Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 2а, тел. 89027629936
26. Голышев Сергей Викторович 38/215 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Тулун, ул. Шахтерская, д. 4, кв. 12, тел. 89021747819
27. Горбач Ольга Владимировна 38/1693 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Братск, б-р. Космонавтов, д. 15, кв. 126, тел. 89149458245

28. Гришина Татьяна Хазиевна 38/227 Братский районный филиал Иркутской областной коллегии адвокатов
Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская, д. 65А, тел. (3953) 41-45-82, 89501205256

29. Грищенко Арина Юрьевна 38/1777 Лига Сибирских адвокатов
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 801, 

Иркутский р-н, д. Куда, ул. Александровская, д. 2/2, тел. 89086668556
30. Гуляева Алена Сергеевна 38/1325 Боханский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутская область, п. Бохан, ул. Советская, д. 7, тел. 89140101195, 89500609049
31. Гутарев Виталий Викторович 38/237 Зиминский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутская область, г. Зима, ул. Карла Маркса, д. 3, тел. (39514) 3-19-87

32. Дадагов Мусламо Лечеевич 38/1703
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89246065800

33. Дранькова Анна Юрьевна 38/1477
Негосударственная некоммерческая организация «Усольская межмуни-

ципальная коллегия адвокатов»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56, тел. 89086530270

34. Другова Юлия Владимировна 38/271 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993

35. Жарких Александр Владимирович 38/285
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 209-525

36. Жигалова Татьяна Владимировна 38/1180
ИОКА

Качугский филиал
Иркутская область, п. Жигалово, ул. Левина, д. 1, кв. б. 2 (2 этаж), 

тел. 89601451360

37. Жилинкова Ольга Леонидовна 38/291
ИОКА

Ангарский районный филиал
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 278, д. 2, оф. 302

38. Зайцев Андрей Владимирович 38/1687
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел. 89149017091

39. Зверянский Павел Иванович 38/1331
ИОКА

Эхирит-Булагатский филиал
Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 32, тел. 8908539223

40. Зисерман Виктория Михайловна 38/1768 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пос. Белореченский, д. 101, оф. 6, 

тел. 89526155176
41. Золотарева Галина Юрьевна 38/311 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46,тел. (3952) 209-726, 209-525
42. Иванова Ирина Константиновна 38/1228 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 89086537777

43. Иванова (Московских) Юлия Владимировна 38/1665 Адвокатский кабинет
Иркутская область, Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 61,

тел. 89086494179

44. Иванчиков Юрий Геннадьевич 38/323
ИОКА

Городской филиал
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, тел. 89148941278

45. Иващенко Наталья Васильевна 38/324 Иркутская областная коллегия адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 40-11-38

46. Каминец Игорь Петрович 38/1876
Коллегия адвокатов «Лига  

Сибирских адвокатов»
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А,  

оф. 801, тел. 89500975508

47. Кесель Наталья Анатольевна 38/148 Куйбышевская районная коллегия адвокатов г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, 

тел. (3952) 744-525, 34-98-21

48. Климова Юлия Александровна 38/1198 Адвокатский кабинет
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Терешковой, д. 7-а, оф. 18н, 

тел. 89501456709
49. Кныпа Ирина Александровна 38/1219 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993
50. Ковалевич Алена Васильевна 38/377 Адвокатское бюро «Максимум» г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402, тел. 89025772440, 672-440
51. Козыдло Владимир Борисович 38/387 Иркутская коллегия адвокатов «Альянс» г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 68, тел. (3952) 201-213, 242-003
52. Койсин Александр Анатольевич 38/389 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 606-207
53. Колюшко Карина Анатольевна 38/1524 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89501009531

54. Конев Спартак Валерьевич 38/399 Железногорский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов
Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 4, оф. 1, 

тел. (39566) 3-09-08

55. Костин Артур Викторович 38/1095
ИОКА

Усольский межрайонный филиал
г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 36, оф. 3, тел. 89025790209

56. Кравцов Станислав Евгеньевич 38/1891 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46,тел. 89149156401
57. Крыжановский Сергей Николаевич 38/1717 КА «Лига Сибирских адвокатов» г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 802 тел. 89501199898
58. Крылова Евгения Сергеевна 38/441 Адвокатское бюро «Максимум» г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, оф. 402, тел. 89643587691, 578-691

59. Кузнецова Татьяна Викторовна 38/452
ИОКА

Экономико-правовой ф-л
г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 13, тел. 89148759005

60. Кузнецов Вадим Николаевич 38/1646 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 89500834425

61. Кузнецов Виктор Анатольевич 38/1488
ИОКА

Экономико-правовой ф-л
г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 13, тел. 89148913029

62. Кулик Владимир Валерьевич 38/457 Филиал №1 Восточно-Сибирской коллегии адвокатов «СибЮрЦентр» г. Иркутск, ул. Сибирская, д. 22, оф.3, тел. (3952) 701-008
63. Лаврентьев Алексей Сергеевич 38/1595 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 8Б, оф. 33, тел. 89501112901 
64. Лаврентьева Татьяна Павловна 38/471 Куйбышевская районная коллегия адвокатов г. Иркутска г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, тел. (3952) 339-496, 349-821
65. Литвинцева Людмила Павловна 38/1849 ИРКА «Стратегия» г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, оф. 204, тел. 89501403112

66. Магомедова Марина Авенировна 38/498
ИОКА

Тайшетский филиал № 1
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Суворова, д. 13, тел. 89025793697

67. Максимов Сергей Олегович 38/1827 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 121, тел. 89526300165
68. Малышева Ирина Евгеньевна 38/1164 Шелеховский филиал ИОКА Иркутская область, г. Шелехов, 6-й квартал, д. 25, оф. 3, тел. 89086564983
69. Медведева Лариса Викторовна 38/530 ИРКА «Стратегия» г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, оф. 204, тел. 89025132030
70. Микова Ева Борисовна 38/1762 Первая Центральная коллегия адвокатов Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 89501327327

71. Минкевич Василий Игоревич 38/541
ИОКА

Усть-Удинский филиал
Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Ленина, д. 3, тел. 89647454481

72. Михайлов Константин Степанович 38/1347 Адвокатский Кабинет г. Иркутск, ул. Чехова, д. 19, каб. 410, тел. (3952) 935-946
73. Михалева Галина Дмитриевна 38/549 Первая центральная коллегия адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 89148811753
74. Могилев Геннадий Викторович 38/1744 Зиминский филиал ИОКА Иркутская область, г. Зима, ул. К. Маркса, д. 3, тел. 89021759577
75. Мостовой Николай Васильевич 38/1345 Иркутская областная коллегия адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 204-104, 204-109

76. Мотылькова (Гуркова) Евгения Юрьевна 38/1698
Негосударственная некоммерческая организация «Усольская межрайон-

ная коллегия адвокатов ИО»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56, тел. 89027604140

77. Мотыльков Святослав Игоревич 38/1870
Негосударственная некоммерческая организация «Усольская межрайон-

ная коллегия адвокатов ИО»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 56, тел. 89041501070

78. Мурынкин Николай Альбертович 38/563 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 46,тел. 89025667708

79. Наумова Диана Михайловна 38/1218
Казачинско-Ленинский филиал Иркутской областной коллегии адвока-

тов
Иркутская область, п. Магистральный, ул. Космонавтов, д. 17, оф. 3, 

тел. (39562) 30153, 31466
80. Невидимов Георгий Александрович 38/1553 Первая Центральная Коллегия Адвокатов г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 89501008925
81. Ноговицына Юлия Александровна 38/1197 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 209-726, 209-525
82. Окладников Максим Владиславович 38/1525 Коллегия адвокатов «Линия защиты» г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, тел. 89140090230
83. Олейник Илья Сергеевич 38/1857 Коллегия адвокатов «Лига Сибирских адвокатов» г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 802, тел. 89501080857
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84. Орловская Наталья Григорьевна 38/608 Экономико-правовой филиал ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 204-104, 204-109

85. Орловская Наталья Сергеевна 38/609
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46,  тел. (3952) 991-871, 89148991871

86. Орловский Владислав Юрьевич 38/959 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Саянск, м-н Олимпийский, д. 13, кв. 130
87. Орловский Станислав Олегович 38/1139 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46,  тел. (3952) 209-726, 209-525
88. Павленко Анна Игоревна 38/1274 Иркутская коллегия адвокатов «Линия защиты» г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, тел. (3952) 23-57-19

89. Павлицкий Сергей Леонидович 38/1206
ИОКА

Куйбышевский ф-л
г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 оф. 25, тел. 89645475478

90. Паздников Тимур Николаевич 38/617 Железногорский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов
Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, д. 4, оф. 1, 

тел. (39566) 3-09-08

91. Перевалова Татьяна Николаевна 38/627
Братский Специальный филиал Иркутской областной коллегии адвока-

тов
Иркутская область, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, оф. 16, тел. (3953) 455-656, 457-732

92. Пермякова Зоя Васильевна 38/1483
ИОКА

Ангарский филиал
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 73, д. 1, тел.89025673485

93. Петров Николай Иванович 38/633
ИОКА

Катангский филиал
Иркутская область, п. Ербогачён, ул. Транспортная, д. 11, оф. 1

94. Петухов Николай Владимирович 38/634 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993
95. Пилеева Ольга Валерьевна 38/1132 Кировский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 209-726, 209-525
96. Попова Наталия Валентиновна 38/660 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89643588311
97. Прошкин Николай Иванович 38/672 Куйбышевская районная коллегия адвокатов г. Иркутска г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, тел. (3952) 34-98-21, 89648035048
98. Пустогородская Татьяна Дмитриевна 38/674 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. К. Мадьяр, д. 53, оф. 31, тел. (3952) 622-942
99. Раннев Сергей Николаевич 38/684 Коллегия Адвокатов «Легат» г. Иркутск, ул. Чехова, д. 23 (4 этаж), тел. (3952) 209-531, 252-758

100. Ровковская Ольга Георгиевна 38/1466 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Братск, ул. Малышева, д. 34, оф. 29, тел. 89149324370
101. Рогозный Вячеслав Юрьевич 38/1065 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, тел. (3952) 333-122, 33-52-15
102. Рожкова Анна Валентиновна 38/695 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Школьная, д. 3, кв. 9, тел. 89021732288
103. Рузиев Илья Сергеевич 38/1679 Центральный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, тел. 89025600438
104. Рябинина Елена Николаевна 38/1569 КА «Правовая защита» г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 8, оф. 3, тел. 89021709565
105. Рябинина Лариса Витальевна 38/710 Первый Братский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, д. 3, кв. 44, тел. 89021792640
106. Рябоконь Клавдия Дмитриевна 38/1608 Адвокатский кабинет г. Иркутск, мкр. Березовый, д. 100, кв. 1
107. Саенко Игорь  Владимирович 38/715 Восточно-Сибирская коллегия адвокатов «СибЮрЦентр», филиал №1 г. Иркутск, ул. Марата, д. 38, оф. 15, тел. (3952) 75-73-17

108. Сальников Владимир Юрьевич 38/997
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. 89641120509

109. Свержеская Лариса Валерьевна 38/1489 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 11, оф. 89
110. Семенова Наталья Борисовна 38/1363 ИОКА Баяндаевский филиал Иркутская область, п. Баяндай, ул. Полевая, д. 1, оф.7, тел. 89148977307
111. Сергеева Марина Викторовна 38/973 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 40-66-17
112. Синицына (Сафонова) Екатерина Александровна 38/972 Иркутская районная коллегия адвокатов г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 53, оф. 43, тел. (3952) 66-80-80

113.
Скомаровская (Сизых) 
Надежда Валентиновна

38/1223
ИОКА

«Линия защиты»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, тел. (3952) 48-43-85

114.
Следникова  

Наталья Степановна
38/965 Коллегия адвокатов «Стратегия» г. Иркутск, ул. Дек. Событий, д. 88, оф. 204, тел. 89027603027

115. Смирнов Олег Валерьевич 38/761 Адвокатский Кабинет г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, тел. (3952) 335-215, 333-122
116. Собянин Александр Геннадьевич 38/768 ИОКА Балаганский филиал Иркутская область, п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 18, тел. 89501410998
117. Солнцева Юлия Николаевна 38/1369 Транспортный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 12, тел. (3952) 39-82-01, 89501159956

118. Соломатов Владислав Анатольевич 38/974
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел.891448882470

119. Сопина Мария Михайловна 38/1397 ИОКА г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел.89041525066
120. Старостенко Сергей Владимирович 38/778 Адвокатское бюро «Легат» г. Иркутск, ул. Чехова, д. 23 (4 этаж), тел. (3952) 209-531, 252-758
121. Сычева Татьяна Николаевна 38/1794 Нукутский филиал ИОКА Иркутская область, п. Новонукутский, ул. Ленина, д. 22
122. Турушев Александр Сергеевич 38/1863 Куйтунский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутская область, г. Саянск, ул. Строителей, д. 15, оф. 153, тел. 89027695631
123. Удачин Сергей Николаевич 38/824 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Чайковского, д. 18, тел. (3952) 40-23-37

124. Фалеева Ирина Викторовна 38/404
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, 

тел. (3952) 209-726, 209-525, 89025164867, 89148971632
125. Федорец Надежда Наильевна 38/1749 Адвокатский кабинет Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10«А», тел. 89642801274
126. Федотова Елена Владимировна 38/1281 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18-А, 2 эт., каб. 9, тел. (3952) 660-569, 89646504104
127. Филиппова Екатерина Петровна 38/1381 КА Ленинского района г. Иркутска г. Иркутск, ул. Мира, д. 62, оф. 43 тел. 89647443048
128. Харисов Владимир Модэрисович 38/1736 Зиминский филиал ИОКА Иркутская область, г. Зима, ул. К. Маркса, д. 3, тел. 89500612703

129.
Хозеева (Вотякова) 

Светлана Анатольевна
38/183 665709, г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, оф. 16; 8(3953)455-656, 457-732

Иркутская область, г. Братск, бульвар Космонавтов, д. 15, кв. 44, 
тел. 89501481544

130. Цариева Екатерина Анатольевна 38/1442 Правобережный филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 28, оф. 2,  тел. (3952) 34-03-32

131. Черемных Валерий Валентинович 38/874
Усольский межрайонный филиал Иркутской областной коллегии адво-

катов
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Матросова, д. 1, 

тел. (39543) 4-84-44, 89246216918
132. Чернова Ольга Сергеевна 38/1681 Адвокатский кабинет г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 30б, тел. (3952) 61-90-33
133. Черпакова Галина Сергеевна 38/1526 КА «Линия Защиты» г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 54, тел. 89641058991

134.
Чубатюк (Долгополова) 

Ольга Борисовна
38/1020 Свердловский филиал Иркутской областной коллегии адвокатов г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 102а, оф. 108, тел. (3952) 41-08-43

135. Чучуй Николай Васильевич 38/889 ИОКА Железногорский филиал Иркутская область, г. Железногорск, 7-4-1, тел. (39566) 3-09-08, 89149498351
136. Шаипов Игорь Ромазанович 38/1669 Коллегия адвокатов ИО «Центр правовой помощи» Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 2, тел. (3952) 404-151
137. Шаманская Наталья Михайловна 38/1600 Коллегия адвокатов ИО «Центр правовой помощи» Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 2, тел. (3952) 404-151

138. Шефер Татьяна Николаевна 38/922
ИОКА

Кировский филиал
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46, тел. (3952) 614-654

139. Шилин Семен Яковлевич 38/1697 Первая центральная коллегия адвокатов г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, тел. 89021738947
140. Шленская Нина Алексеевна 38/928 ИОКА Черемховский филиал Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 7, тел. 89501350977
141. Шутова Мария Ивановна 38/938 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993
142. Щедрина Марина Юрьевна 38/1492 Куйбышевский филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел. 89246323890
143. Юшин Владимир Валентинович 38/1378 Первая Центральная  Коллегия Адвокатов Иркутской области г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, тел. (3952) 345-518, 243-993
144. Ягомост Максим Михайлович 38/950 Центральный филиал ИОКА г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 18, тел. 89025600438

145. Якимов Игорь Николаевич 38/1512
Куйбышевская районная коллегия ад

вокатов г. Иркутска
г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 111, тел. (3952) 668-709, 34-98-21

146. Якубов Сергей Сергеевич 38/1292 Адвокатский кабинет Иркутская область, г. Шелехов, 4-ый мкр., д. 92, оф. 38, тел. (3952) 20-87-21

147. Ященко Григорий Николаевич 38/1579 Адвокатский кабинет
Иркутская, область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 32, оф. 35, 

тел. 89086518870

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 43; 2013, № 56; 2015, № 23, т. 1; 
2018, № 4, т. 1) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда области утверждается законом Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов област-
ного бюджета от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет;

транспортного налога;
суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нару-

шение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-

ния регионального или межмуниципального значения;
государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти Иркутской области специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом Иркут-
ской области (казенным учреждением Иркутской области) государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда области, а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в областной бюджет за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

платежей в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда области, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету, предоставляемых в соответствии с аб-
зацем седьмым пункта 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
5 декабря 2019 года
№ 118-ОЗ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

КРАСНИКУ Александру Федоровичу – врачу областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
6 декабря 2019 года
№ 587
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, № 33, т. 1, 
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; Областная, 2019, 30 октября) следующие изменения:

часть 4 статьи 1 признать утратившей силу;
статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих объектов недвижимого 
имущества:

административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведе-

ниями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания.»;

3) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Авансовые платежи по налогу, подлежащие уплате по итогам каждого отчетного периода, уплачиваются налого-

плательщиками не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
4 декабря 2019 года
№ 117-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 1029-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1.56 Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2019 года № 858 «Об 
изменении и признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1.56 Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

« 1.56.

Организация работы по признанию гражданина участником ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подтвердившего 
свое участие в ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в планируемом году, для формирования сводных списков граждан

».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 961-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области  
с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении эксперимента 
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2019 года № 858 «Об изменении и признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственно-
го взаимодействия, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  
№ 502-рп, следующие изменения:

1) пункт 56 изложить в следующей редакции:

« 56

Организация работы по признанию гражданина участником ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подтвердившего свое участие в 
ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» в планируемом году, для формирования сводных списков граждан

»;

2) в пункте 94 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 962-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по охране труда

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного 
постановлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года № 54-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 7 мая 2013 года № 190-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Авдеева Максима Евгеньевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председателем ко-

миссии;
Кузнецову Наталью Викторовну – начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управ-

лении кадровой политики и охраны труда министерства труда и занятости Иркутской области, ответственным секретарем 
комиссии;

Лахмана Олега Леонидовича – директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточ-
но-Сибирский институт медико-экологических исследований», доктора медицинских наук, профессора, членом комиссии 
(по согласованию);

Шайдурову Ингу Владимировну – начальника управления кадровой политики и охраны труда министерства труда и 
занятости Иркутской области, членом комиссии;

2) Воронцову Наталью Владимировну считать заместителем председателя комиссии;
3) Рукосуеву Ольгу Викторовну считать членом комиссии;
4) наименование должности Толстова Виталия Глебовича изложить в следующей редакции: 
«исполнительный директор Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаро-

производителей и Предпринимателей»; 
5) вывести из состава комиссии Командирову Ю.А., Шаяхметова С.Ф.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз«О бюджетном процессе Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 8, т. 1, 
№ 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 64, т. 1) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) осуществляет государственные внутренние и внешние заимствования области от имени области;»;
2) в статье 5:
пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
3) в статье 6:
часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
4) в статье 7:
пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
часть 2 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;

5) статью 8 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) осуществляет внутренний финансовый аудит;»;
6) пункт 7 части 3 статьи 14 признать утратившим силу;
7) пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел областного государственного внутреннего долга и (или) верхний предел областного государствен-

ного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода;»;

8) пункт 3 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел областного государственного внутреннего долга и (или) верхний предел областного государствен-

ного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода;»;

9) пункт 4 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении областного бюджета, содержащая анализ исполнения об-

ластного бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Положения пункта 7 части 3 статьи 14, пункта 7 статьи 15, пункта 3 части 2 статьи 20 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 55-оз   «О бюджетном процессе Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор
Иркутской области                                                                      С.Г. Левченко 

г. Иркутск
4 декабря 2019 года
№ 116-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                                               № 1024-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, для оказания дополнительной помощи в целях проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
таких домах

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркут-
ской области от 13 августа 2018 года № 578-пп «Об утверждении Положения о порядке и перечне случаев оказания на 
безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на тер-
ритории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания дополнительной помощи 
в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в таких домах (прилагается). 

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

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

УСТАНОВЛЕН                                                
постановлением Правительства Иркутской области
от 2 декабря 2019 года № 1024-пп

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ТАКИХ ДОМАХ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания 
дополнительной помощи в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Иркутской области, при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в таких домах (далее соответственно – субсидии, многоквартирные дома).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – не-

обходимость оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, пострадавших при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации);

2) многоквартирный дом – многоквартирный дом, пострадавший при возникновении аварии, иных чрезвычайных си-
туаций, соответствующий одновременно следующим условиям:

включение многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской област от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная программа);

расположение многоквартирного дома в границах зоны чрезвычайной ситуации (в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации);

наличие повреждения и (или) уничтожения конструктивных элементов и (или) систем инженерно-технического обе-
спечения многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, иной чрезвычайной ситуации;

формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, предназначенном для 
перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в 
кредитной организации(далее – специальный счет).

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных частью 1 
статьи166 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года  
№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области», для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций, 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в таких домах,  
за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», многоквартирных домов, в которых имеется менее чем пять квартир, многоквар-
тирных домов, в отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной программы в порядке, уста-
новленном Правительством Иркутской области, приняты решения о сносе или реконструкции (далее – мероприятия по 
капитальному ремонту многоквартирных домов). 

4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный 
орган). 

6. Право на получение субсидий имеют следующие владельцы специального счета (далее – получатели субсидий): 
1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и соз-

данное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах,  
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) жилищный кооператив, осуществляющий управление многоквартирным домом.
7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) включение многоквартирного дома в региональную программу на день представления документов, указанных в 

пункте 9 настоящего Порядка (далее – документы);
2) наличие решения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – орган 

местного самоуправления) о признании ситуации аварийной и создающей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации 
либо правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайной ситуа-
ции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3) расположение многоквартирного дома в границах зоны чрезвычайной ситуации (в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации);

4) наличие документа, подтверждающего факт повреждения и (или) уничтожения конструктивных элементов и (или) 
систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, иной чрезвычайной 
ситуации;

5) наличие решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятого в соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, о выборе способа управления многоквартирным домом получателем субсидии;
6) наличие решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии 

с частями 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающего формирование фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома на специальном счете, а также подтверждающего, что владельцем специального 
счета является получатель субсидии;

7) наличие специального счета, открытого в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации;

8) наличие решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
частью 51 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, предусматривающего реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного 
дома;

9) наличие утвержденной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме сметы 

расходов реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома в объеме, подтвержденном в соот-
ветствии с подпунктом 4 настоящего пункта, и в размере не более предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 
Жилищного кодекса Российской Федерации, с заключением о достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома;

10) отсутствие факта получения получателем субсидии средств из областного бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, на день представления документов;

11) наличие письменного согласия получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии;

12) наличие письменного обязательства получателя субсидии обеспечить достижение значения показателя результа-
тивности предоставления субсидии, установленного в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;

13) наличие письменного обязательства получателя субсидии не приобретать за счет средств субсидии иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

14) наличие письменного обязательства получателя субсидии включить в договоры (соглашения), заключенные в це-
лях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

15) получатель субсидии не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;

16) отсутствие у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской областью на день представления документов.

8. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 10, 15, 16 пункта 7 настоящего Порядка, осуществля-
ется уполномоченным органом самостоятельно.

В целях проверки соблюдения получателем субсидии условия, установленного подпунктом 16 пункта 7 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.

9. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в уполномоченный орган лично или через организации 
почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной правовым актом уполномоченного органа (далее 
– заявление);

2) копию устава получателя субсидии (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государ-
ственным органом);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня представления заявления; 

4) копию решения органа местного самоуправления о признании ситуации аварийной и создающей угрозу возник-
новения чрезвычайной ситуации либо копию правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации в зависимо-
сти от классификации чрезвычайной ситуации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

5) копию документа, подтверждающего расположение многоквартирного дома в границах зоны чрезвычайной ситуа-
ции (в случае возникновения чрезвычайной ситуации);

6) копию документа, подтверждающего факт повреждения и (или) уничтожения конструктивных элементов и (или) 
систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, возникших вследствие аварии, иной чрезвычайной 
ситуации;

7) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, о выборе способа управления многоквартирным домом 
получателем субсидии; 

8) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
частями 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающего формирование фонда капитально-
го ремонта многоквартирного дома на специальном счете, а также подтверждающего, что владельцем специального счета 
является получатель субсидии; 

9) уведомление об открытии специального счета в российской кредитной организации, соответствующей требова-
ниям, установленным Правительством Российской Федерации, с указанием его реквизитов для перечисления субсидии;

10) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с 
частью 51 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, предусматривающего реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного 
дома;

11) утвержденную решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов 
реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома в объеме, подтвержденном в соответствии с 
подпунктом 6 настоящего пункта, и в размере не более предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, с заключением о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирного дома;

12) письменное согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, оформленное 
в произвольной форме;

13) письменное обязательство получателя субсидии обеспечить достижение значения показателя результативности 
предоставления субсидии, установленного в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, оформленное в произвольной 
форме;

14) письменное обязательство получателя субсидии не приобретать за счет средств субсидии иностранную валю-
ту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), оформленное  
в произвольной форме;

15) письменное обязательство получателя субсидии включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-
нения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, оформленное в произвольной форме.

10. Получатель субсидии вправе представить в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах 3 – 5 
пункта 9 настоящего Порядка. 

В случае непредставления получателем субсидии документа, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган самостоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на 
основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

В случае непредставления получателем субсидии документов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 9 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня представления получателем субсидии документов рас-
сматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме право-
вого акта уполномоченного органа. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии категории лиц, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1, 2, 6 – 15 пункта 9 

настоящего Порядка;
4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение двух рабочих 

дней со дня его принятия направляет получателю субсидии через организации почтовой связи копию соответствующего 
решения.

14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия заключает с получателем субсидии соглашение в соответствии с типовой формой, установленной мини-
стерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

15. Размер субсидии для получателя субсидии определяется в соответствии с документами, указанными в подпункте 
11 пункта 9 настоящего Порядка.

16. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соот-
ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, для предоставления субсидии в полном 
объеме получателю субсидии, определение размера субсидии для получателя субсидии осуществляется с применением 
понижающего коэффициента (K).

Понижающий коэффициент (K) определяется по следующей формуле:

K = V / ∑Si,

где:
V – размер лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финансо-

вый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
Si – объем финансирования реализации мероприятий по капитальному ремонту i-го многоквартирного дома в соот-

ветствии с документами, указанными в подпункте 11 пункта 9 настоящего Порядка.
При этом ∑ Si  К не может превышать V.
17. Субсидия перечисляется на специальный счет получателя субсидии в течение 30 календарных дней со дня при-

нятия уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии.

18. Показателем результативности предоставления субсидии является доля (количество) многоквартирных домов, в 

+
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») совмест-
но с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования, совместно с Администрацией Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) (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») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Иркутский завод полимеров (ИЗП)» в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Иркутский завод 
полимеров (ИЗП)» предусмотрено строительство завода производства полимеров из перерабатываемого 
углеводородного сырья в Усть-Кутском районе Иркутской области, Усть-Кутское муниципальное образова-
ние (городское поселение).

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

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «НТЦ «Пожинжиниринг», 
адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.31, кор.1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 года - февраль 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования (Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52) совместно с заказчиком.

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

вержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерные изыска-
ния и журнал учета предложений и замечаний по объекту: Иркутский завод полимеров (ИЗП)» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-
ных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений в письменном и электронном 
виде по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.108 (здание администрации Усть-
Кутского муниципального образования) с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни. E-mail: ecology@admin-ukmo.
ru, konoplev_YV@irkutskoil.ru, pr@irkutskoil.ru. Также материалы размещены на сайте компании ООО «ИНК» 
www.irkutskoil.ru.

Общественные обсуждения по объекту «Иркутский завод полимеров (ИЗП)» назначены на 23 января 
2020 в 15:00 часов в большом зале администрации Усть-Кутского муниципального образования по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.108.

Контактное лицо от администрации - Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 5-86-14, 
ecology@admin-ukmo.ru.

Контактное лицо от заказчика ООО «ИНК»:
- Коноплев Юрий Владимирович (технические вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 1290), Konoplev_

YV@irkutskoil.ru;
- Елясов Владимир Егорович (социальные вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 2021), pr@irkutskoil.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») совместно 
с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (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») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркут-
ского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения» в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Инфраструктурные объекты 
для обеспечения Иркутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения», планируется стро-
ительство инфраструктурных объектов для обеспечения завода производства полимеров питьевой водой 
и водоотведения в Усть-Кутском районе Иркутской области, Усть-Кутское муниципальное образование (го-
родское поселение).

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

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «Сибгипробум», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6.

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования (Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52) совместно с заказчиком.

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

вержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерные изыскания 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Инфраструктурные объекты для обеспечения Ир-
кутского завода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления 
и направления замечаний и предложений в письменном и электронном виде по адресу: Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.108 (здание администрации Усть-Кутского муниципального образования) 
с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни. E-mail: ecology@admin-ukmo.ru, konoplev_YV@irkutskoil.ru, pr@irkutskoil.
ru.

Общественные обсуждения по объекту «Инфраструктурные объекты для обеспечения Иркутского за-
вода полимеров (ИЗП) питьевой водой и водоотведения» назначены на 23 января 2020 г в 16:00 часов в 
большом зале администрации Усть-Кутского муниципального образования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 52. Также материалы размещены на сайте компании ООО «ИНК» www.irkutskoil.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.108.

Контактное лицо от администрации - Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 5-86-14, 
ecology@admin-ukmo.ru.

Контактное лицо от заказчика ООО «ИНК»:
- Коноплев Юрий Владимирович (технические вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 1290), Konoplev_

YV@irkutskoil.ru;
- Елясов Владимир Егорович (социальные вопросы), тел. 8(3952)211-352 (доб. 2021), pr@irkutskoil.ru.

которых мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов завершены до 31 декабря года, следующего за 
годом, в котором предоставляется субсидия.

Значение показателя результативности предоставления субсидии устанавливается уполномоченным органом в 
соглашении.

19. Получатель субсидии представляет уполномоченному органу отчет о достижении значения показателя резуль-
тативности предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.

20. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) установления факта нарушения условий, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, выявленного по фак-

там проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля;
2) установления факта недостижения получателем субсидии значения показателя результативности предоставле-

ния субсидии, установленного в соглашении.
21. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в течение 15 рабо-

чих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка. 
Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня направления уполномоченным 

органом указанного требования.
22. Остаток субсидии, неиспользованной получателем субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату 

на лицевой счет уполномоченного органа в порядке и сроки, установленные соглашением.
23. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                                                № 1023-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт «г» пункта 6 Положения о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в резуль-
тате установления льготы, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года  
№ 179-пп, изменение, заменив слова «подтверждающие распределение долей» словами «содержащие информацию из 
реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров».

2. Внести в подпункт «г» пункта 20  Положения о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в 2013 - 2022 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года  
№ 81-пп, изменение, заменив слова «подтверждающие распределение долей» словами «содержащие информацию из 
реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров».

3. Внести в подпункт 6 пункта 61 Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой по-
ставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, 
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), утвержденного постановлением Правительства  
Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп, изменение, заменив слова «подтверждающие распределение 
долей» словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 1027-пп

Иркутск

О внесении изменения в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работни-
ков государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, установленный постанов-
лением Правительства Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 773-пп, изменение, дополнив его пунктом 51 сле-
дующего содержания:

«51. Расходы областного бюджета на оплату труда работников государственного учреждения сверх сумм средств, 
направляемых на выплаты стимулирующего характера работникам государственного учреждения, в течение финан-
сового года могут корректироваться на осуществление указанных выплат работникам государственного учреждения, 
принимавшим участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации федерального 
характера, в размере фактически произведенных расходов, но не более 0,5 процентов годового фонда оплаты труда 
работников государственного учреждения.».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2019 года                                                                                № 1028-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 октября 2019 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной 

службы Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года 
№ 86-пп, изменение, заменив слово «непрерывный» словом «общий».

2. Внести в пункт 1 Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии спасателям аварийно-спа-
сательных служб Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 февраля 
2019 года № 87-пп, изменение, заменив слово «непрерывный» словом «общий».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На территории Иркутского районного муниципального образования пройдут общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Подключение к сетям тепло-
снабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркутского района», 
включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Подключение к сетям те-
плоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркутского райо-
на» предусмотрено новое строительство магистрального водопровода. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская  область  Ир-
кутский район, с. Пивовариха,  ул.Дачная, д, 8, Тел. 8(3952) 698-332.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Подключение к сетям теплоснабжения 

объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркутского района» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8А, 
с 8-00 до 17-00 часов и п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26 с 09.00 до 16.30 часов местного времени с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Подключение к 
сетям теплоснабжения объекта строительства Детский сад-ясли на 140 мест в р.п. Большая речка Иркут-
ского района» назначены на 17 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк»(АО) г. Красноярск  р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт», 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 утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением  Админи-
страции г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»), уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе предоставления первоначальной информации  по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Проект регенерации исторической застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, 
Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го 
Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строи-
тельства подземной автостоянки)», а именно разработки технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в  составе предварительных  материалов  оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технического задания).

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Проект регенерации исторической 
застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строитель-
ства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной ав-
тостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автостоянки)», предусмо-
трено завершение строительства подземной автостоянки в квартале 130, по ул. 3-го Июля, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000021:22525.

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Востсибуглесбыт», адрес: 664011, Россия г. Иркутск, ул. Сухэ-батора, 4, представитель за-
казчика – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
202, оф. 407  .

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года - май 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул.  Пролетарская,  д. 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 202, оф.407 тел. 8 (3952) 550-070.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту «Проект регенерации исторической за-

стройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. 
«Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автосто-
янки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автостоянки)»  доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений  по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
202, оф.407 тел. 8 (3952) 550-070 и  664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,  каб. 10, тел.  8 (3952) 52-04-
24  с 9-00 до 17-00 часов  от  даты  настоящей  публикации до момента  принятия решения о реализации 
намечаемой  деятельности.

Общественные обсуждения  по объекту государственной экологической экспертизы «Проект регенера-
ции исторической застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 
этап строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством 
подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автостоянки)» 
назначены на 24 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений  будет  утверждение  технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская обл., г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84,   e-mail: pst-2018@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На территории Иркутского районного муниципального образования пройдут общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство магистрального 
водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской 
области», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – про-
ектная документация).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство маги-
стрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского райо-
на, Иркутской области» предусмотрено новое строительство магистрального водопровода. 

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования, 
адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, 
совместно с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистрального водовода 

по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: п. Пивовариха, ул. Дач-
ная, д. 8А, с 8-00 до 17-00 часов, г. Иркутск, Рабочего Штаба, д. 17 каб. 18 с 09.00 до 16.30 часов местного 
времени и Иркутский район, с. д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, 14 (в здании администрации муниципаль-
ного образования) с 9-00 до 16-30 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. Сосновый Бор, Иркутского 
района, Иркутской области» назначены на 24 января 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркут-
ского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый 
зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение разделов ООС и ОВОС.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк»(АО) г. Красноярск  р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении обще-
ственных обсуждений  проектной документации по объ-
екту «Строительство насосной станции второго подъема 
на территории водозаборных сооружений системы хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения  
с. Баяндай», включая проект технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., ор-
ганизованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы «Строительство насосной станции второго подъема 
на территории водозаборных сооружений системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения с. Баяндай», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

Заказчик: ООО «ОКС»
Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Шоссейная, 

2 «В». 
Основные характеристики объекта: 
Производительность водозабора составляет до 650 м3/сут.
В состав сооружений водозабора входят:
- Подземный водозабор от скважин (№1 сущ., 2 проект.);
- насосная станция II-го подъема;
Площадь земельного участка – 5196 кв.м.
Площадь застройки – 398,52 кв.м.
Площадь в условных границах благоустройства – 3266,6 кв.м.
Площадь твердых покрытий – 839 кв.м.
Площадь озеленения – 1941,2 кв.м.  
Организаторами слушаний является: заместитель главы администрации МО «Баяндай».
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

17.12.2019 по 17.01.2020 с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  
1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, дом 80.
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Место проведения слушаний: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80. 
Дата и время проведения слушаний:  17.01.2020г. в 16:30  часов местного времени.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат о не полном среднем образовании В № 0793279, выданный в 2006 г. МОУ «Кап-
сальская СОШ» имени Д.А. Хадуева на имя Батням Батмонх, считать недействительным.
 � Утерянное свидетельство о профессии водителя № 0701661, выданное ПОУ «Нижнеилимский спортив-

ный технический клуб» РОДЭОСААС России (Иркутская область) на имя Березовской Натальи Сергеев-
ны, считать недействительным.


