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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                       № 1020-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к Положению о 
ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный 
работник органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

9 октября 2019 года № 1302 «О внесении изменений в Положение о воинском 

учете», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение 2 к Положению о ежегодном конкурсе на звание «Луч-

ший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утверж-

денному постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 

года № 426-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 2 декабря 2019 года № 1020-пп

«Приложение 2

к Положению о ежегодном конкурсе на 

звание «Лучший военно-учетный работник 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющих полномочия по 

первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» 

 УТВЕРЖДАЮ

Военный комиссар (по муниципальному 

образованию Иркутской области, в границах 

которого размещено поселение военно-

учетного работника)

__________________________________

(Ф.И.О)

«______» _______________20____ года

АКТ
ПРОВЕРКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 

УЧЕТА ВОЕННООБЯЗАННЫХ И ПРИЗЫВНИКОВ 

«_____» _____________ 20__г.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(полное наименование местной администрации, телефон)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование должности главы местной администрации)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес местной администрации)

Комиссией в составе:

представитель военного комиссариата Иркутской области ______________

___________________________________________________________________;

представитель военного комиссариата муниципального образования Ир-

кутской области________________________________________________;

представитель мобилизационного органа муниципального образования Ир-

кутской области _________________________________________________

проведена плановая проверка качества осуществления первичного воин-

ского учета военнообязанных и призывников, в том 

числе целевого использования субвенций в __________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(указывается полное наименование местной администрации)

Дата проведения «___» __________ 20__г. 

При проверке присутствовал 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О.)

Предыдущая проверка была проведена «__» __________ 20__г.  

Результаты проверки:

1. Качество осуществления первичного воинского учета призывников, сол-

дат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса:

1) организация осуществления первичного воинского учета в органе мест-

ного самоуправления муниципального образования Иркутской области. 

Установленные Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Положением о воинском учете, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноя-

бря 2006 года № 719, приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 

июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функцио-

нирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и Порядка 

проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воин-

ского учета» и иными документами обязанности по организации осуществления 

первичного воинского учета в целом выполнены.

На воинском учете в__________________________________________ ___

____________________________________________________________________

(полное наименование местной администрации)

состоит ____ призывников, офицеров запаса и _________солдат, матросов, 

сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов запаса.

На территории муниципального образования находятся ___ организаций, в 

которых работают призывники и граждане, пребывающие в запасе.

План проверок организаций органом местного самоуправления 

за 20__ год выполнен на ___%. 

План сверок документов первичного воинского учета с документами во-

инского учета военного комиссариата, __________________________________

____________________________________________________________________

(полное наименование местной администрации (исполнительно-распорядитель-

ного органа муниципального образования Иркутской области)

организаций, а также данными домовых и похозяйственных книг за 

20___ год выполнен на ___%.

Военным комиссариатом________________________________________ __

____________________________________________________________________

(полное наименование местной администрации)

проверка организации первичного воинского учета в органе местного са-

моуправления проведена «___»________ 20__ года. Недостатки, выявленные в 

ходе проверки военным комиссариатом, устранены на ___%. На сегодняшний 

день не устранено: ______________________________.

Спланированные по состоянию на «__» _______ 20___ год мероприятия по 

осуществлению первичного воинского учета, взаимодействию с военным комис-

сариатом, органами внутренних дел и организациями, руководству и контролю 

за состоянием воинского учета в организациях выполнены на _____%.

Сверка документов первичного воинского учета с имеющейся информа-

цией у военного комиссариата, организаций, с домовыми и похозяйственными 

книгами на день проверки проведена на ___ %.

Документы по осуществлению первичного воинского учета разработаны в 

полном объеме и в основном качественно.

2) в соответствии с утвержденным штатным расписанием содержится 

______ ставка военно-учетных работников, что ___ соответствует нормам коли-

чества, определенным Положением о воинском учете, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719, 

при наличии на воинском учете военнообязанных и призывников ___________ 

граждан. 

Вывод: организация осуществления первичного воинского учета в органе 

местного самоуправления оценивается «________________». 

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета в орга-

не местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

Документов первичного воинского учета с нарушениями правил, порядка 

или требований по их ведению, а также с расхождениями составило от числа 

проверенных _____ (количество) ___% . 

В том числе: карты первичного воинского учета призывников от числа про-

веренных ______ (количество) _____%; карточки первичного учета офицеров за-

паса от числа проверенных _______ (количество) _____%; алфавитные карточки 

и учетные карточки прапорщиков, мичманов, сержантов, солдат и матросов за-

паса из числа проверенных _____(количество) _____%.

Указать недостатки по ведению документов первичного воинского учета: __

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

Вывод: полнота и достоверность документов первичного воинско-

го учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценивается 

«________________».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: качество осуществления первичного воинского учета 

призывников и граждан, пребывающих в запасе, в органе местного самоуправ-

ления оценивается «___________________________».

Выводы и предложения комиссии: __________________________________

________________________________

Комиссия в составе:

представитель военного комиссариата Иркутской области _____________

__________________________________________________________________;

представитель военного комиссариата муниципального образования Ир-

кутской области_________________________________________________;

представитель мобилизационного органа муниципального образования Ир-

кутской области _________________________________________________.

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Глава местной администрации _____________________________________

М.П. 

Лицо, ответственное за ведение первичного воинского учета граждан ____

__________________________________________________________________».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 ноября 2019 года                                                          № 1010-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 территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации от 

3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на тер-

ритории Иркутской области», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 октября 2019 года № 1392 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 916», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление 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 обеспече-

нию жильем» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в июне» заменить словами «в 

июне – июле»;

2) в преамбуле слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

3) в абзаце первом пункта 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – 

июле»;

4) в пункте 2 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

5) в пункте 21 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

6) в пункте 22 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

7) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые по-

мещения которых утрачены в результате 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, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «в июне» заменить словами «в 

июне – июле»;

в пункте 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

«10. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетель-

ством.

Срок действия свидетельства ограничивается 1 июня 2020 года включитель-

но.

11. В целях выдачи свидетельства гражданин (совместно граждане, являю-

щиеся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение) или 

его (их) представитель в срок до 31 марта 2020 года обращается (обращаются) с 

заявлением (совместным заявлением) о выдаче свидетельства на получение со-

циальной выплаты (далее – заявление о выдаче свидетельства) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению в государственное учреждение Иркутской 

области, подведомственное министерству социального развития и включенное в 

перечень, утвержденный нормативным правовым актом указанного министерства, 

по месту жительства (пребывания) гражданина (далее – учреждение).

Заявление о выдаче свидетельства подписывается гражданином (граждана-

ми) и всеми членами его (их) семьи или его (их) представителем.»;

приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются);

8) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые по-

мещения которых утрачены в результате 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, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «в июне» заменить словами «в 

июне – июле»;

в пункте 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Жилищный фонд формируется путем строительства на территории Ниж-

неудинского муниципального образования – городского поселения, муниципально-

го образования – «город Тулун», муниципального образования «Нижнеудинский 

район»:»;

в абзаце первом пункта 11 слова «15 декабря 2019 года» заменить словами 

«30 апреля 2020 года»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается);

9) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые по-

мещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный 

ремонт поврежденного жилого помещения, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «в июне» заменить словами «в 

июне – июле»;

в пункте 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

в абзаце втором пункта 10 слова «15 декабря 2019 года» заменить словами 

«1 июня 2020 года»;

в пункте 11 слова «15 ноября 2019 года» заменить словами «31 декабря 2019 

года»;

приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», в 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 опу-

бликования.

4. Действие абзацев четвертого – восьмого подпункта 7 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2019 

года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 1

к Положению о порядке и условиях предоставления 

гражданам, жилые помещения которых утрачены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на территории 

Иркутской области, социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения

В министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от ________________

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________________________________________________

проживающего(ей) по адресу ________________________

_________________________________________________

(адрес фактического проживания или почтовый адрес)

_________________________________________________

(наименование, серия, номер документа, достоверяющего 

личность гражданина, кем, когда выдан)

телефон: _________________________________________

адрес электронной почты: ______________________

от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________

проживающего(ей) по адресу ____________________

_____________________________________________

(адрес фактического проживания или почтовый адрес)

_____________________________________________

(наименование, серия, номер документа, достоверяющего 

личность гражданина, кем, когда выдан)

_____________________________________________

телефон: _____________________________________

адрес электронной почты: _______________________

от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________

проживающего(ей) по адресу ____________________

_____________________________________________

(адрес фактического проживания или почтовый адрес)

____________________________________

(наименование, серия, номер документа, достоверяющего 

личность гражданина, кем, когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________
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Заявление
о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты

Я (мы), _________________________________________________________

(фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________,

в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситу-

ации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, со-

циальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 

2019 года № 556-пп (далее соответственно – свидетельство, Положение), про-

шу (просим) выдать свидетельство на получение социальной выплаты на _____

____________________________________________________________________

(приобретение/строительство жилого помещения – нужное выбрать)

__________________________________________________________________

Совместно со мной в утраченном жилом помещении, располагавшемся по 

адресу: _________________________________________________________

проживали (были зарегистрированы) члены семьи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, вклю-

чая Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии, а также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае выявления в представлен-

ных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявле-

нию, данных, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

для выдачи свидетельства и незаконного предоставления социальной выплаты.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятого(ых) мною (нами) под 

опеку (попечительство), в приемную семью, на обеспечение жильем в соответ-

ствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае вклю-

чения ребенка (детей)______________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), принятого(ых) под опе-

ку (попечительство) в приемную семью, с учетом которого(ых) будет рассчитана 

социальная выплата)

__________________________________________________________________,

принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, 

в состав семьи в качестве члена (членов) семьи и получения социальной вы-

платы в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июля 2019 года № 556-пп с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) 

будут лишены права на обеспечение жильем в соответствии с другими право-

выми актам.

С условиями Положения ознакомлен(ы), согласен (согласны) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя)

(подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя)

(подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя)

(подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя)

(подпись) (дата)

**Члены семьи с заявлением согласны:

1

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

2

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

3

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

4

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

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)

4) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание:

*Заполняется в случае подачи заявления гражданином (гражданами), в со-

став семьи которого(ых) включен(ы) в качестве члена (членов) семьи ребенок 

(дети), находящийся(еся) под опекой (попечительством), принятый(ые) в прием-

ную семью.

**Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных 

членов семьи подписывают их законные представители.».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 2

к Положению о порядке и условиях 

предоставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне – июле 2019 года на территории Иркутской 

области, социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения

Российская Федерация

Иркутская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА
__________________________________________________________________

(приобретение/ строительство жилого помещения – нужное выбрать)

Номер свидетельства ____________         Дата оформления ____________

Настоящее свидетельство выдано гражданину

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи: ____________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) членов семьи, дата рождения)

о том, что он (она) имеет право на предоставление социальной выплаты на 

__________________________________________________________________

(приобретение или строительство жилого помещения – нужное выбрать)

в размере: ______________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до ____________________ включительно.

Руководитель      ____________________       ________________________

                                             (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)

М.П.».

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 3

к Положению о порядке и условиях предо-

ставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычай-

ной ситуации, сложившейся в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на 

территории Иркутской области, социальной 

выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения

В министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или по-

чтовый адрес)

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или по-

чтовый адрес)

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или по-

чтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

Заявление
о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты)

Я (мы), ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситу-

ации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, со-

циальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 

2019 года № 556-пп, прошу (просим) перечислить причитающуюся мне (нам) 

социальную выплату (часть социальной выплаты), право на получение которой 

удостоверено свидетельством:

№ 

п/п
Номер свидетельства Дата выдачи свидетельства

Размер социаль-

ной выплаты, руб.

Реквизиты банковского счета____________________________________

                                          (в случае перечисления социальной выплаты

                                                         на счет гражданина (граждан))

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________.

___________________________                ___________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                    (подпись)

___________________________                ___________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                    (подпись)

___________________________                ___________________________».

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))                 (подпись)                                  

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение

к Положению о порядке и условиях предо-

ставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычай-

ной ситуации, сложившейся в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на 

территории Иркутской области, жилого 

помещения из государственного жилищного 

фонда Иркутской области

В государственное казенное учреждение 

Иркутской области «Служба заказчика 

Иркутской области»

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

паспорт серия _______ номер ___________

выдан _______________________________

(дата, наименование выдавшего органа)

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(почтовый адрес)

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

паспорт серия ______ номер ____________

выдан _______________________________

(дата, наименование выдавшего органа)

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

паспорт серия ______ номер ____________

выдан _______________________________

(дата, наименование выдавшего органа)

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

Заявление

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке и условиях предо-

ставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрез-

вычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного силь-

ными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской 

области, жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июля 2019 года № 556-пп (далее – Положение), взамен жилого помещения, 

располагавшегося по адресу:

__________________________________________________________________,

(адрес утраченного жилого помещения)

утраченного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-

зультате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне –

июле 2019 года на территории Иркутской области, предоставить мне (нам):

1) на территории ________________________________________________;

(Нижнеудинского муниципального образования – городского поселения, 

муниципального образования – «город Тулун», муниципального образования 

«Нижнеудинский район» – указать нужное)

2) вид – ________________________________________________________.

(квартира в многоквартирном доме; индивидуальный жилой дом с земель-

ным участком; жилой дом блокированной застройки с земельным участком 

– нужное указать)

Совместно со мной (нами) проживали и были зарегистрированы в утрачен-

ном жилом помещении члены семьи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Я (мы) и члены моей (нашей) семьи даем согласие на проведение проверки 

представленных сведений в территориальных органах федеральных органов ис-

полнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку персо-

нальных данных.

Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в пред-

ставленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, 

данных, не соответствующих действительности и повлекших незаконное предо-

ставление жилого помещения, жилого дома с земельным участком.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятого(ых) мною (нами) 

под опеку (попечительство), в приемную семью, на обеспечение жильем в соот-

ветствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае 

включения ребенка (детей) _______________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей,) принятого(ых) под 

опеку (попечительство)

__________________________________________________________________,

в приемную семью, с учетом которого(ых) будет рассчитана

 социальная выплата)

принятого(ых) мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, 

в состав семьи в качестве члена (членов) семьи и получения жилого помеще-

ния в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 

июля 2019 года № 556-пп с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) будет 

(будут) лишены права на обеспечение жильем в соответствии с другими право-

выми актами.

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, 

согласны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                               (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                               (подпись)                    (дата)

(при наличии) заявителя)     

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                                (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     
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Члены семьи с заявлением согласны:

1 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

2 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

3 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                       (подпись)

4 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                       (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

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)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недее-

способных членов семьи подписывают их законные представители.».

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 1

к Положению о порядке и условиях 

предоставления гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне –

июле 2019 года на территории Иркутской 

области, социальной выплаты на 

капитальный ремонт поврежденного жилого 

помещения

В государственное казенное учреждение 

Иркутской области «Служба заказчика 

Иркутской области»

от _________________________________

____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

Заявление
о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты

Я (мы), ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной си-

туации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, со-

циальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 

2019 года № 556-пп (далее – Положение), прошу (просим) выдать свидетельство 

на получение социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жило-

го помещения (далее – свидетельство).

Поврежденное жилое помещение располагается по адресу:

__________________________________________________________________

Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, вклю-

чая Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии, а также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(ы)о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае выявления в представлен-

ных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявле-

нию, данных, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

для выдачи свидетельства и незаконного предоставления социальной выплаты.

С условиями Положения ознакомлен(ы), согласен (согласны) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять.

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                                (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                                (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                                (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     

_______________________________   ______________   __________________

(фамилия, имя, отчество                                (подпись)                    (дата) 

(при наличии) заявителя)     

Члены семьи с заявлением согласны:

 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

 ___________________________________    ______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                        (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:

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)

4) _____________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) 

недееспособных собственников подписывают их законные представители.».

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 2

к Положению о порядке и условиях 

предоставления гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года 

на территории Иркутской области, 

социальной выплаты на капитальный ремонт 

поврежденного жилого помещения

Российская Федерация

Иркутская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Номер свидетельства ________                Дата оформления ___________

Настоящее свидетельство выдано гражданину

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________

(паспортные данные)

о том, что он (она) имеет право на предоставление социальной выплаты 

на капитальный ремонт жилого помещения в размере: ______________________

                                                                                        (цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до ______________________ включительно.

Руководитель    ______________       ___________________________

                               (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество )

М.П.». 

Приложение 7

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 28 ноября 2019 года № 1010-пп

«Приложение 3

к Положению о порядке и условиях 

предоставления гражданам, жилые 

помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате наводнения, 

вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года 

на территории Иркутской области, 

социальной выплаты на капитальный ремонт 

поврежденного жилого помещения

В государственное казенное учреждение 

Иркутской области «Служба заказчика 

Иркутской области»

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________

проживающего(ей) по адресу ___________

_____________________________________

(адрес фактического проживания или 

почтовый адрес)

_____________________________________

_____________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_____________________________________

телефон: _____________________________

адрес электронной почты: ______________

Заявление
о перечислении социальной выплаты (части социальной выплаты)

Я (мы), ______________________________________________________

_________________________________________________________________

 (фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной си-

туации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, со-

циальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого помещения, 

утвержденным постановлением Правительства  Иркутской области от 17 июля 

2019 года № 556-пп, прошу (просим) перечислить причитающуюся мне (нам) 

социальную выплату (часть социальной выплаты), право на получение которой 

удостоверено свидетельством:

№ п/п Номер свидетельства Дата выдачи свидетельства

Размер 

социальной вы-

платы, руб.

Реквизиты банковского счета ____________________________________

(в случае перечисления социальной выплаты на счет гражданина (граждан))

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) ________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________.

______________________________          _________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                   (подпись)

______________________________          _________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                   (подпись)

______________________________          _________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))                     (подпись)                              ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2019 года                                            № 1009-пп

Иркутск

О предоставлении отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с 
помощью ипотечного жилищного кредитования

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от  6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Установить, что в Иркутской области за счет средств областного 

бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ир-

кутской области, предоставляется социальная выплата на приобретение 

(строительство) жилых помещений с помощью ипотечного жилищного кре-

дитования.

2. Утвердить Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области, социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилых помещений с помощью ипотечного жилищного 

кредитования (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный 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 через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Гу бернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области           

                                         Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 27 ноября 20109 года № 1009-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предо-

ставления отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ир-

кутской области, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 

помещений с использованием ипотечного жилищного кредитования (далее – со-

циальная выплата). 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление социальной выплаты, является министер-
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ство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство).

3. Предоставление социальной выплаты осуществляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 

финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета.

4. Социальные выплаты предоставляются на следующие цели:

1) на уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) 

жилого помещения на первичном рынке жилья на территории Иркутской обла-

сти с помощью ипотечного жилищного кредита (займа) либо при приобретении 

пая в жилищно-строительном кооперативе, осуществляющем строительство 

многоквартирного дома на территории Иркутской области (далее соответствен-

но – первоначальный взнос, кооператив);

2) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилого помеще-

ния на первичном рынке жилья на территории Иркутской области (далее соот-

ветственно – ипотечный кредит, погашение ипотечного кредита). 

5. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования не стар-

ше 35 лет, работающий по полученной специальности (направлению подготов-

ки) не менее одного года со дня получения документа об образовании и (или) о 

квалификации и отработавший на последнем месте работы (службы) по специ-

альности (направлению подготовки) не менее одного года;

2) многодетная семья – семья, состоящая из родителей (усыновителей) или 

единственного родителя (усыновителя), а также проживающих с ними (ним) со-

вместно трех и более детей;

3) дети – дети в возрасте до 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалида-

ми до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

в образовательных организациях по очной форме обучения.

6. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление со-

циальной выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно прожива-

ющие на территории Иркутской области и относящиеся к следующим категори-

ям (далее при совместном упоминании – граждане): 

1) молодые специалисты;

2) граждане, являющиеся получателями материнского (семейного) ка-

питала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» или Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в Иркутской области» (в случае, если средства (часть средств) материн-

ского (семейного) капитала (областного материнского (семейного) капитала) 

необходимы для частичной (полной) оплаты стоимости приобретаемого (приоб-

ретенного, строящегося) жилья);

3) многодетные семьи;

4) работники областных государственных и муниципальных учреждений в 

Иркутской области, являющиеся членами кооперативов.

7. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким кате-

гориям граждан, установленным пунктом 6 настоящего Положения, то социаль-

ная выплата предоставляется по одному из оснований по его выбору.

8. Гражданам, ранее представившим документы для участия в ведомствен-

ной целевой программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-

кутской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной приказом министерства 

от 23 октября 2013 года № 60-мпр (далее – ведомственная программа), но не 

получившим социальную выплату в соответствии ведомственной программой, 

и отвечающим условиям, установленным настоящим Положением, социальная 

выплата предоставляется в приоритетном порядке.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

9. Социальная выплата предоставляется гражданину при соответствии 

гражданина одновременно следующим условиям:

1) отнесение к одной из категорий граждан, установленных пунктом 6 на-

стоящего Положения, при этом:

гражданин и (или) члены его семьи не является (не являются) нанимателем 

(нанимателями) жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо 

собственником (собственниками) жилых помещений, за исключением жилого 

помещения, в целях приобретения (строительства) которого предоставляется 

социальная выплата;

гражданин и (или) члены его семьи является (являются) нанимателем (на-

нимателями) жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственником (собственниками) жилых помещений при условии, что суммар-

ная площадь таких жилых помещений на одного члена семьи составляет ме-

нее учетной нормы, установленной в соответствии с законодательством, за ис-

ключением жилого помещения, в целях приобретения (строительства) которого 

предоставляется социальная выплата;

гражданин и (или) члены его семьи проживает (проживают) в помещении, 

не отвечающем требованиям, установленным для жилых помещений, незави-

симо от размеров такого помещения, и при этом не является (не являются) на-

нимателями иного жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, либо 

собственником (собственниками) иного жилого помещения, за исключением жи-

лого помещения, в целях приобретения (строительства) которого предоставля-

ется социальная выплата; 

2) суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жи-

лых помещений (при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и (или) 

принадлежащих ему (им) на праве собственности, в том числе с учетом жилого 

помещения, приобретаемого (приобретенного, строящегося) с учетом социаль-

ной выплаты), составляет не менее учетной нормы, установленной в соответ-

ствии с законодательством;

3) неполучение гражданином и (или) членами его семьи ранее социальной 

выплаты из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий или 

неполучение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения 

за счет средств областного бюджета, а также ипотечного жилищного кредита, 

предоставленного гражданину и (или) членам его семьи на приобретение (стро-

ительство) жилья на первичном рынке жилья на территории Иркутской области 

с процентной ставкой, пониженной на три процентных пункта от процентной 

ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ Акци-

онерного общества «ДОМ.РФ».

10. Социальная выплата предоставляется гражданам с учетом членов се-

мьи.

К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие с ним его 

супруг (супруга), их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), ребенок су-

пруга (супруги).

Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

11. Гражданин либо его представитель обращается в министерство с заяв-

лением о предоставлении социальной выплаты по форме (прилагается) (далее 

– заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

(членов его семьи);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина; 

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области - в случае отсутствия у граж-

данина и (или) членов его семьи постоянной регистрации по месту жительства 

на территории Иркутской области;

4) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, про-

живающих совместно с гражданином по месту жительства, к членам его семьи 

(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния 

и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае, если сви-

детельства выданы компетентными органами иностранного государства, либо 

решение суда о признании членом семьи);

5) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жи-

тельства в жилом помещении совместно с гражданином; 

6) копия трудовой книжки или копия трудового договора (служебного кон-

тракта), заверенная по месту работы (службы), выданная не позднее чем за 

один месяц до даты подачи заявления в министерство (для граждан, указанных 

в подпунктах 1, 4 пункта 6 настоящего Положения);

7) копия справки федерального государственного учреждения медико-со-

циальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности (для 

детей, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения);

8) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной органи-

зации по очной форме обучения, выданный образовательной организацией не 

менее чем за один месяц до даты подачи заявления в министерство (для детей, 

указанных подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения);

9) документ об образовании и (или) о квалификации (для граждан, указан-

ных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения);

10) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капи-

тал и (или) на областной материнский (семейный) капитал (для граждан, указан-

ных в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения); 

11) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство в 

кооперативе, либо решение о приеме в члены кооператива (для граждан, ука-

занных в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения);

12) копия устава кооператива, заверенная руководителем кооператива 

либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий (для граждан, ука-

занных в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения);

13) документы, выданные организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального 

строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие 

либо отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи жилых помещений в 

собственности, либо по договору социального найма жилого помещения, либо 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-

зования (для подтверждения условий, указанных в абзацах втором и третьем 

подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения);

14) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого помещения 

требованиям, установленным для жилых помещений (для подтверждения усло-

вия, указанного в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9 настоящего Положе-

ния);

15) справка кредитной организации о возможном размере предоставления 

ипотечного кредита (в случае использования социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса); 

16) копия договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложения 

к нему (в случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного 

кредита);

17) копия документа на приобретенное (построенное, строящееся) жилое 

помещение с указанием общей площади и стоимости жилого помещения (до-

говор участия в долевом строительстве, договор подряда на индивидуальное 

жилищное строительство, договор купли-продажи жилого помещения, договор 

цессии (уступки права требования), договор о порядке выплаты паевых взносов 

и предоставления объекта строительства) (в случае использования социальной 

выплаты на погашение ипотечного кредита); 

18) справка кредитной организации о размерах остатка основного долга и 

остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кре-

дитом (в случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного 

кредита). 

12. Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 4 (в части свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния), 5, 13 (в случае, если права на жилое помещение 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также 

в части документов, подтверждающих наличие либо отсутствие жилого поме-

щения по договору социального найма жилого помещения, по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования), 14 пункта 

11 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены граж-

данином или его представителем, указанные документы и (или) информация за-

прашиваются министерством в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, упол-

номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий.

14. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлени-

ем социальной выплаты является дата регистрации заявления и документов в 

день их поступления в министерство.

15. Министерство в течение 20 календарных дней со дня обращения граж-

данина или его представителя рассматривает его заявление и документы, осу-

ществляет проверку соблюдения условия, указанного в подпункте 3 пункта 9 

настоящего Положения, путем направления запросов в исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области, реализующие государственные 

программы Иркутской области либо предоставляющие меры социальной под-

держки, направленные на улучшение жилищных условий граждан, и принимает 

решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставле-

нии социальной выплаты.

Решение о предоставлении социальной выплаты является документом, 

удостоверяющим право гражданина на получение социальной выплаты. 

В решении о предоставлении социальной выплаты указывается размер со-

циальной выплаты. 

16. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении со-

циальной выплаты являются:

1) отсутствие права гражданина на предоставление социальной выплаты в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;

2) несоблюдение условий предоставления социальной выплаты, указанных 

в пунктах 4, 9 настоящего Положения;

3) непредставление документов или представление неполного перечня до-

кументов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, за исключением до-

кументов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Положени.

17. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальной вы-

платы по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 16 настоящего Положе-

ния, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в министер-

ство с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о предоставлении социальной выплаты или об 

отказе в предоставлении социальной выплаты принимается министерством в 

течение пяти календарных дней со дня повторного обращения гражданина или 

его представителя.

19. Министерство в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении социальной выплаты или об отказе в пре-

доставлении социальной выплаты, информирует гражданина посредством теле-

фонной связи и (или) электронной почты о принятом решении и возможности 

получения положительного решения лично в министерстве.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

20. Размер предоставляемой социальной выплаты не может превышать 

сумму первоначального взноса либо сумму, необходимую для погашения основ-

ной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному кредиту.

21. Расчет размера предоставляемой социальной выплаты производится 

по следующей формуле:

Q = S x C x K,

где:

Q – размер социальной выплаты на уплату первоначального взноса либо 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту 

(руб.);

S – норматив общей площади жилого помещения с учетом состава семьи:

33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

42 кв. метра – для семьи, состоящей из двух человек;

по 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и 

более;

C – показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения по Иркутской области, утвержденный прика-

зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации на первый квартал года предоставления социальной выплаты;

K – коэффициент, применяемый для расчета социальной выплаты:

для всех категорий граждан, за исключением категории, указанной в под-

пункте 3 пункта 6 настоящего Положения, – 0,15;

для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 6 

настоящего Положения, – 0,3.

Глава 5. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

22. Общий объем финансирования социальных выплат, планируемых к 

предоставлению на уплату первоначального взноса, составляет 80% лимитов 

бюджетных обязательств, в том числе:

50% – гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положе-

ния;

50% – гражданам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 пункта 6 настоящего По-

ложения.

Общий объем финансирования социальных выплат, планируемых к предо-

ставлению на погашение ипотечного кредита, составляет 20% лимитов бюджет-

ных обязательств, из них:

50% – гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положе-

ния;

50% – гражданам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 пункта 6 настоящего По-

ложения.

23. В случае, если на 1 декабря 2019 года отсутствуют граждане, предста-

вившие документы на перечисление социальной выплаты на уплату первона-

чального взноса, выделенные средства областного бюджета могут быть пере-

распределены на предоставление гражданам социальных выплат на погашение 

ипотечного кредита.

24. В случае, если на момент предоставления социальной выплаты отсут-

ствуют граждане, относящиеся в категории, указанной в подпункте 3 пункта 6 

настоящего Положения, или к иным категориям, или размер остатка лимитов 

бюджетных обязательств, направленных на предоставление социальной выпла-

ты, недостаточен для предоставления социальной выплаты таким гражданам в 

полном объеме, то выделенные средства могут быть перераспределены между 

другими категориями граждан, указанными в пункте 6 настоящего Положения, 

имеющих право на предоставление социальной выплаты.

25. Социальная выплата перечисляется в порядке очередности исходя из 

даты и времени представления гражданами заявлений и документов, за исклю-

чением граждан, указанных пункте 8 настоящего Положения, имеющих право на 

предоставление социальной выплаты в приоритетном порядке. 

26. В целях перечисления социальной выплаты гражданин или его предста-

витель в течение 20 календарных дней со дня получения уведомления министер-

ства о перечислении социальной выплаты (далее – уведомление) в соответствии 

со способом, указанным в заявлении, представляет в министерство следующие 

документы:

1) справка кредитной организации о размерах остатка основного долга 

и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным кре-

дитом (в случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного 

кредита);

2) копия договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложения к 

нему (в случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 

взноса);

3) копия документа на приобретаемое (строящееся) жилое помещение с 

указанием общей площади, стоимости жилого помещения и размера первона-

чального взноса (договор участия в долевом строительстве, договор подряда 

на индивидуальное жилищное строительство, договор купли-продажи жилого 

помещения, договор цессии (уступки права требования), договор о порядке вы-

платы паевых взносов и предоставления объекта строительства) (в случае ис-

пользования социальной выплаты на уплату первоначального взноса);

4) документы, подтверждающие перечисление гражданином части средств 

паевого взноса либо первоначального взноса на счет застройщика, продавца, 

подрядчика, цедента, кооператива (в случае использования социальной выпла-

ты на уплату первоначального взноса). 

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящего Положения, могут быть 

поданы одним из способов, указанных в пункте 13 настоящего Положения.

28. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением 

социальной выплаты является дата регистрации документов, указанных в пун-

кте 26 настоящего Положения, в день их поступления в министерство.

29. Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления до-

кументов, указанных в пункте 26 настоящего Положения, рассматривает их и 

принимает решение о перечислении социальной выплаты либо об отказе в пере-

числении социальной выплаты.

30. Решение об отказе в перечислении социальной выплаты принимается 

в случае:

1) непредставления документов или представления неполного перечня до-

кументов, указанных в пункте 26 настоящего Положения;

2) несоблюдения условий предоставления социальной выплаты, указанных 

в пункте 4, подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении социальной выпла-

ты по основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, гражданин или 

его представитель вправе повторно обратиться в министерство с документами, 

которые ранее не были им представлены не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия указанного решения.

31. Днем предоставления социальной выплаты является день перечисления 

социальной выплаты в соответствии с пунктами 32, 33 настоящего Положения.

32. Социальная выплата на уплату паевого взноса либо первоначального 

взноса перечисляется министерством в течение 20 календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения: на счет продавца, с которым гражданин 

заключил договор купли-продажи жилого помещения; на счет застройщика, с 

которым гражданин заключил договор участия в долевом строительстве, либо 

на счет эскроу; на счет цедента, с которым гражданин заключил договор цессии  

(уступки права требования); на счет подрядчика, с которым гражданин заклю-

чил договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого 

дома; на счет кооператива, с которым гражданин заключил договор о порядке 

выплаты паевых взносов и предоставления объекта строительства. 

33. Социальная выплата на погашение ипотечного кредита перечисляется 

министерством в течение 20 календарных дней со дня принятия соответствую-

щего решения на счет гражданина, открытый в кредитной организации для по-

гашения ипотечного кредита.

34. В случае, если размер социальной выплаты превышает размер 

остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по ипо-

течному кредиту, указанный в справке, представленной гражданином или его 
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представителем в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положе-

ния, министерство перечисляет социальную выплату в размере остатка ссудной 

задолженности по ипотечному кредиту.

35. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, до-

говора участия в долевом строительстве, договора цессии (уступки права требо-

вания), договора строительного подряда, договора о порядке выплаты паевых 

взносов и предоставления объекта строительства средства социальной выпла-

ты, предоставленной гражданину, подлежат возврату в областной бюджет.

36. В случае представления гражданином либо его представителем недо-

стоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) документах, повлекших 

незаконное предоставление социальной выплаты, ущерб, причиненный област-

ному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Первый заместитель министра  строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области           

                          И.Ю. Худякова 

Приложение

к Положению о предоставлении отдельным ка-

тегориям граждан, проживающим на территории 

Иркутской области, социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилых помещений с 

помощью ипотечного жилищного кредитования 

Министру строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области __________________________

_______________

от _______________________________________

__________________________________________

                                                     (Ф.И.О. полностью)

адрес места жительства ____________________

_________________________________________

_________________________________________

Паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем и 

когда выдан) _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

телефон __________________________________

эл. почта _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________

(Ф.И.О.)

прошу предоставить мне социальную выплату на:

□ уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жи-

лого помещения на первичном рынке жилья на территории Иркутской области 

с помощью ипотечного жилищного кредита (займа) либо при приобретении пая 

в жилищно-строительном кооперативе, осуществляющем строительство много-

квартирного дома на территории Иркутской области 

□ погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кре-

диту на приобретение (строительство) жилого помещения на первичном рынке 

жилья на территории Иркутской области;

Состав семьи заявителя (указываются постоянно проживающие с заявите-

лем супруг (супруга), их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), ребенок 

супруга (супруги)):

Фамилия, имя, отчество Отношение к заявителю Дата рождения

Все необходимые документы прилагаю к настоящему заявлению. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку и использование персональных данных.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для постановки на 

учет.

По всем вопросам, связанным с предоставлением социальной выплаты, 

прошу Вас уведомлять меня посредством: 

□ телефона

□ электронной почты

□ почтовой связи 

Подпись заявителя ___________________________

Дата «___» ____________________  ________ года. 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Выдано: _______________________________________________________

Зарегистрированы «____» ___________ 20___ года заявление №___ и 

следующие документы (с указанием их наименования, реквизитов, количества 

экземпляров):

1.____________________________________________________;

2.____________________________________________________;

3.____________________________________________________;

4.____________________________________________________;

5.____________________________________________________;

6.____________________________________________________;

7.____________________________________________________;

8.____________________________________________________;

9.____________________________________________________;

10.___________________________________________________.

Ф.И.О., должность и подпись лица,

принявшего заявление и документы  _______________________________

___________________________________________________________________.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                                        № 969-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления государственной поддержки Иркутской области 
на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области

В соответствии со статьями 167, 191 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 За-

кона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления государ-

ственной поддержки Иркутской области на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сло-

жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО                                                 

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2019 года № 969-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставле-

ния государственной поддержки Иркутской области, предоставляемой в форме 

субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 

области, пострадавших  в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-

зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области (далее соответственно – субсидия, многоквар-

тирные дома, чрезвычайная ситуация).

2. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий 

финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидии, является министерство жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномо-

ченный орган).

4. Субсидия предоставляется специализированной некоммерческой орга-

низации, которая в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Иркутской области  (далее – региональный оператор).

5. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат на оказание услуг и (или) проведение работ  по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирных домах  (за исключением многоквартир-

ных домом, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от  28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», многоквартирных 

домом, в которых имеется менее чем пять квартир, многоквартирных домов, в 

отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области  на 2014 – 2043 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области, приняты решения 

о сносе или реконструкции) для ликвидации последствий, возникших 

вследствие чрезвычайной ситуации (далее соответственно – мероприятия 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, региональная программа).

6. Для целей настоящего Положения под многоквартирным домом понима-

ется многоквартирный дом, соответствующий одновременно следующим усло-

виям:

1) расположение многоквартирного дома в границах подтопленных (за-

топленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года  на территории 

Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных образований 

Иркутской области, описание которых установлено постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 17 июля 2019 года № 558-пп (далее – границы под-

топленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации);

2) включение многоквартирного дома в региональную программу;

3) включение многоквартирного дома в краткосрочный план реализации 

региональной программы на год предоставления субсидии  (далее – краткосроч-

ный план);

4) наличие повреждения и (или) уничтожения конструктивных элементов и 

(или) систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, воз-

никших вследствие чрезвычайной ситуации;

5) формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на 

счете (счетах) регионального оператора.

7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) расположение многоквартирного дома в границах подтопленных (зато-

пленных) зон чрезвычайной ситуации;

2) включение многоквартирного дома в региональную программу на день 

представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения (далее 

– документы);

3) включение многоквартирного дома в краткосрочный план на день пред-

ставления документов;

4) наличие повреждения и (или) уничтожения конструктивных элементов и 

(или) систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, воз-

никших вследствие чрезвычайной ситуации;

5) наличие решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, принятого в соответствии с частью 3 статьи 170 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, либо решения органа местного само-

управления муниципального образования Иркутской области (далее – орган 

местного самоуправления), принятого в порядке, предусмотренном частью 7 

статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих фор-

мирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете (сче-

тах) регионального оператора;

6) наличие решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, принятого в соответствии с пунктом 9 Поряд-

ка принятия решения о проведении капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, установ-

ленного постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2017 

года  № 349-пп (далее – Порядок принятия решения о капитальном ремонте), 

либо решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии 

с пунктом 10 Порядка принятия решения о капитальном ремонте,  о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в объеме, 

необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвычай-

ной ситуации;

7) наличие правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации в 

зависимости от классификации чрезвычайной ситуации, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

8) наличие сметы расходов реализации мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирного дома в объеме, необходимом для лик-

видации последствий, возникших вследствие чрезвычайной ситуации, 

с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимо-

сти реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома 

(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов);

9) подтверждение произведенных региональным оператором затрат 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирно-

го дома (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов);

10) отсутствие факта получения региональным оператором субсидии ранее 

на реализацию указанных в заявлении на предоставление субсидии (далее – 

заявление) мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 

день представления документов;

11) наличие письменного согласия регионального оператора на осущест-

вление уполномоченным органом и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии;

12) наличие письменного обязательства регионального оператора обеспе-

чить достижение значения показателя результативности предоставления субси-

дии, установленного в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;

13) наличие письменного обязательства регионального оператора не при-

обретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих   изделий) (в случае предоставления суб-

сидии в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов);

14) наличие письменного обязательства регионального оператора вклю-

чить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии  (далее – соглашение), согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, 

на осуществление уполномоченным органом и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии (в случае предоставления субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат на реализацию мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов);

15) региональный оператор не является иностранным и российским юриди-

ческим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, на день представления документов;

16) отсутствие у регионального оператора просроченной (неурегулирован-

ной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 

день представления документов.

8. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1 – 3, 10, 15, 

16 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 

самостоятельно.

В целях проверки соблюдения региональным оператором условия, установ-

ленного подпунктом 16 пункта 7 настоящего Положения, уполномоченный орган 

направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющий учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязатель-

ствам) перед Иркутской областью.

9. Для получения субсидии региональный оператор представляет 

в уполномоченный орган лично или через организации почтовой связи следую-

щие документы:

1) заявление по форме, установленной правовым актом уполномоченного 

органа;

2) уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием его 

реквизитов для перечисления субсидии;

3) копию правового акта о введении режима чрезвычайной ситуации 

в зависимости от классификации чрезвычайной ситуации, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года  № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

4) копию документа, подтверждающего факт повреждения и (или) уничто-

жения конструктивных элементов и (или) систем инженерно-технического обе-

спечения многоквартирного дома, возникших вследствие чрезвычайной ситуа-

ции;

5) копии решения общего собрания собственников помещений  в много-

квартирном доме, принятого в соответствии с частью 3 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, либо решения органа местного самоуправле-

ния, принятого в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фонда капи-

тального ремонта многоквартирного дома на счете (счетах) регионального опе-

ратора;

6) копии решения общего собрания собственников помещений  в много-

квартирном доме, принятого в соответствии с пунктом 9 Порядка принятия ре-

шения о капитальном ремонте, либо решения органа местного самоуправления, 

принятого в соответствии с пунктом 10 Порядка принятия решений о капиталь-

ном ремонте, о проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возник-

ших вследствие чрезвычайной ситуации;

7) смету расходов реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий, 

возникших вследствие чрезвычайной ситуации,  с положительным заключением 

о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирного дома (в случае предоставления суб-

сидии в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов);

8) копию договора с подрядной организацией о реализации мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, предусматривающего в том чис-

ле установление гарантийного срока  на оказанные услуги и (или) выполненные 

работы продолжительностью  не менее пяти лет с момента подписания соответ-

ствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также 

обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений 

в разумный срок, за свой счет и своими силами, с приложением копии сметы 

расходов реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного 

дома  в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вслед-

ствие чрезвычайной ситуации, и при наличии копии положительного заключения 

о достоверности определения сметной стоимости реализации мероприя-

тий по капитальному ремонту многоквартирного дома (в случае предостав-

ления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов);

9) копии документов, подтверждающих произведенные региональным 

оператором затраты на реализацию указанных в заявлении мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирного дома (в случае предоставления суб-

сидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов);

10) письменное согласие регионального оператора на осуществление упол-

номоченным органом и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, оформ-

ленное в произвольной форме;

11) письменное обязательство регионального оператора обеспечить дости-

жение значения показателя результативности предоставления субсидии, уста-

новленного в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, оформленное 

в произвольной форме;

12) письменное обязательство регионального оператора не приобретать 

за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осу-
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ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-

дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-

ния, сырья и комплектующих изделий), оформленное  в произвольной форме 

(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов);

13) письменное обязательство регионального оператора включить 

в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по со-

глашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии, оформленное в произвольной форме 

(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов). 

10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления 

региональным оператором документов рассматривает их и принимает решение 

о предоставлении субсидии или об отказе  в предоставлении субсидии в форме 

правового акта уполномоченного органа.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоблю дение условий, установленных пунктом 7 настоящего Положе-

ния;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов;

3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных региональным оператором.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии упол-

номоченный орган в течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет 

региональному оператору через организации почтовой связи копию соответ-

ствующего решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный 

орган в течение пяти рабочих дней со дня его принятия заключает с региональ-

ным оператором соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 

правовым актом министерства 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.

13. Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат на реализа-

цию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (S) опреде-

ляется по следующей формуле:

S =  S
i
,

где:

S
i 
– объем финансирования реализации мероприятий по капитальному ре-

монту i-го многоквартирного дома в соответствии с документами, указанными в 

подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения.

Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется  в размере 

произведенных региональным оператором затрат на реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов  в соответствии с документа-

ми, указанными в подпункте 9 пункта 9 настоящего Положения.

Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до уполномоченного органа на цели, указанные  в пункте 1 

настоящего Положения.

14. Субсидия перечисляется на отдельный банковский счет регионального 

оператора в течение 30 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом 

решения о предоставлении субсидии,  но не позднее 20 декабря 2019 года.

15. Показателем результативности предоставления субсидии является 

количество многоквартирных домов, в которых мероприятия по капитальному 

ремонту многоквартирных домов с использованием субсидии завершены до 31 

декабря 2020 года.

Значение показателя результативности предоставления субсидии устанав-

ливается уполномоченным органом в соглашении.

16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу отчет о 

достижении значения показателя результативности предоставления субсидии по 

форме и в сроки, установленные соглашением.

17. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:

1) установления факта нарушения условий, установленных пунктом 7 на-

стоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномо-

ченным органом и органами государственного финансового контроля;

2) установления факта недостижения региональным оператором значения 

показателя результативности предоставления субсидии, установленного в со-

глашении.

18. Уполномоченный орган направляет региональному оператору требова-

ние о возврате субсидии в течение 15 рабочих дней со дня установления фактов, 

указанных в пункте 17 настоящего Положения. 

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих 

дней со дня направления уполномоченным органом указанного требования.

19. Остаток субсидии, неиспользованной региональным оператором 

в 2020 году, подлежит возврату на лицевой счет уполномоченного органа 

в порядке и сроки, установленные соглашением.

20. Уполномоченный орган и органы государственного финансового кон-

троля осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, 

целей и пор ядка предоставления субсидии.

21. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидии в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом уполномоченного органа.

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предостав-

л ения (использования) субсидии (далее – отчет) формируется уполномоченным 

органом и направляется в министерство экономического развития Иркутской об-

ласти в срок до 30 марта 2021 года. 

Отчет подлежит размещению на официальном сайте уполномоченно-

го органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 

до 30 апреля 2021 года.

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
26 ноября 2019 года                                                     № 1004-пп

Иркутск

Об областной государственной поддержке в сфере развития 
пищевых и перерабатывающих производств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 ноября 2018 года № 

849-пп «О реализации мероприятий в целях развития переработки сельскохо-

зяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расши-

рения каналов сбыта», 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. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на 

развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку 

сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для последую-

щей промышленной переработки и (или) промышленного производства продо-

вольственных товаров (далее – Положение о предоставлении субсидий на упла-

ту процентов по кредитам) (прилагается).

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по до-

говорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника, 

грузовые и специализированные автомобили, технологическое оборудование 

для пищевых и перерабатывающих производств (далее – Положение о предо-

ставлении субсидий на уплату лизинговых платежей) (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 

для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзац второй пункта 14 Положения о предоставлении субсидий на уплату 

процентов по кредитам, абзац второй пункта 13 Положения о предоставлении 

субсидий на уплату лизинговых платежей вступают в силу со дня вступления в 

силу правового акта министерства финансов Иркутской области, устанавлива-

ющего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению о предостав-

лении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 ноября 2019 года № 1004-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТАМ НА РАЗВИТИЕ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ И ПО КРЕДИТАМ НА ЗАКУПКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И (ИЛИ) ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств 

и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйствен-

ного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышлен-

ного производства продовольственных товаров (далее – субсидии), категории 

лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субси-

дий.

2. Субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Между-

народная кооперация и экспорт», регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» на возмещение части затрат, понесенных в текущем и (или) предыдущем 

году:

1) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях по кредитным договорам, заключенным после 31 декабря 2018 

года, на приобретение, строительство, реконструкцию, модернизацию основных 

средств, используемых в отрасли пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности для переработки сельскохозяйственного сырья и (или) производства про-

довольственных товаров;

2) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях по кредитным договорам, заключенным после 31 декабря 2018 

года, на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сы-

рья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного про-

изводства продовольственных товаров.

3. При совместном упоминании кредиты, кредитные договоры, указанные 

в пункте 2 настоящего Положения, именуются соответственно как «кредиты», 

«кредитные договоры». 

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельско-

го хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

6. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-

ниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные на территории Иркутской области, при условии, что в их 

общем доходе за предыдущий год не менее 70 процентов составляет доход 

от реализации продовольственных товаров, произведенных ими в результате 

осуществления одного или нескольких видов экономической деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 

2)  (далее – заявители): 

10.1 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;

10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

10.3 переработка и консервирование фруктов и овощей;

10.4 производство растительных и животных масел и жиров;

10.5 производство молочной продукции;

10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Соответствие заявителя категории, установленной настоящим пунктом, в 

части отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

в части регистрации на территории Иркутской области, проверяется министер-

ством самостоятельно на основании информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (www.

mcx.ru), Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим ус-

ловиям:

1) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реор-

ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный пред-

приниматель не должен прекратить деятельность  в качестве индивидуального 

предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий 

по форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявление);

2) отсутствие у заявителя 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 представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления заявления;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на день представления заявления (для юридических лиц);

5) осуществление заявителем одного или нескольких из предусмотренных 

пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности по Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) не-

прерывно в течение не менее 12 месяцев, непосредственно предшествующих 

дню представления заявления;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоя-

щего Положения, на день представления заявки на перечисление субсидии по 

форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявка);

7) отсутствие факта получения субсидии ранее в целях возмещения части 

затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, включенных в за-

явку, на день представления заявки;

8) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий; 

9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий на день представления заявления;

10) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-

дителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год, на 

день представления заявления (в случае если указанный отчет не представлялся 

в министерство в текущем году ранее дня представления заявления);

11) наличие инвестиционного плана (технико-экономического обоснования) 

развития пищевых и (или) перерабатывающих производств с привлечением кре-

дита на день представления заявления (в целях возмещения части затрат, пред-

усмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения);

12) заявителем заключен кредитный договор на день представления заяв-

ления;

13) наличие на день представления заявления письменного обязательства 

заявителя достигнуть результата предоставления субсидий, которым является 

осуществление им одного или нескольких из предусмотренных пунктом 6 на-

стоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в кото-

ром заключается соглашение о предоставлении субсидий, а также в течение 

двух лет, следующих за годом, в котором заключается соглашение о предостав-

лении субсидий;

14) выполнение заявителем обязательств по погашению основного долга и 

уплате начисленных процентов по кредиту на день представления заявки;

15) понесенные заявителем затраты на уплату процентов по кредиту не от-

носятся к затратам на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие 

нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных 

процентов по кредиту; 

16) кредит, затраты на уплату процентов по которому планируется воз-

местить за счет субсидий, не относится к кредитам, выданным российскими 

кредитными организациями, международными финансовыми организациями и 

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)» по льготной ставке, по которым им предоставляются 

из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных ими до-

ходов по указанным кредитам, в соответствии с Правилами предоставления из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, между-

народным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных по-

требительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 

льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528;

17) подтверждение целевого использования кредита на день представле-

ния заявки;

18) затраты, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения и вклю-

ченные в заявку, понесены в текущем и (или) предыдущем году на день пред-

ставления заявки;

19) наличие на день представления заявления письменного обязательства 

заявителя представлять в министерство ежегодные отчеты о финансово-эконо-

мическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 

форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, за год, в котором заключается соглашение о предоставлении суб-

сидий, а также за два года, следующих за годом, в котором заключается со-

глашение о предоставлении субсидий, в срок до 27 февраля года, следующего 

за отчетным.

8. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 4 (за 

исключением проверок в отношении акционерных обществ), 7, 9, 16 пункта 7 

настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основа-

нии сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной 

на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и 

арбитражных судов (www.arbitr.ru).  

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

9. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее 1 ноября текущего 

года представляет лично или через организации почтовой связи в министерство 

следующие документы:

1) заявление, содержащее:

информацию о том, что заявитель соответствует условию, установленному 

подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения; 

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий;

подтверждение осуществления заявителем одного или нескольких из пред-

усмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятель-

ности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) непрерывно в течение не менее 12 месяцев, непосредственно пред-

шествующих дню представления настоящего заявления;

обязательство заявителя о достижении результата предоставления субси-

дий, которым является осуществление им одного или нескольких из предусмо-

тренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической деятельности 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК-

ВЭД 2) в году, в котором заключается соглашение о предоставлении субсидий, а 

также в течение двух лет, следующих за годом, в котором заключается соглаше-

ние о предоставлении субсидий;

обязательство заявителя представлять в министерство ежегодные отчеты 

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, за год, в котором заключается соглашение 

о предоставлении субсидий, а также за два года, следующих за годом, в кото-

ром заключается соглашение о предоставлении субсидий, в срок до 27 февраля 

года, следующего за отчетным;

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представле-

ние интересов заявителя в министерстве в связи с предоставлением субсидий 

(в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являю-

щимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционер-

ного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных об-

ществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (в случае если 

указанный отчет не представлялся в министерство в текущем году ранее дня 

представления заявления); 

5) копии кредитного договора, платежных поручений (иных банковских до-

кументов) и выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита или иного 

документа, подтверждающего получение кредита, а также копию графика пога-

шения кредита и уплаты процентов по нему (в случае если указанные документы 

не представлены в министерство ранее дня представления заявления);

6) заявку, содержащую указание на период, за который уплачены процен-

ты по кредиту, а также подтверждение отсутствия факта получения средств из 

областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления настоящей 

заявки;

7) копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверж-

дающих уплату основного долга и процентов по кредиту за период, указанный 

в заявке;

8) копии документов, подтверждающих целевое использование кредита, 

перечень которых утверждается правовым актом министерства (в случае если 

указанные документы не представлены в министерство ранее дня представле-

ния заявки);

9) копию инвестиционного плана (технико-экономического обоснования) 

развития пищевых и (или) перерабатывающих производств с привлечением кре-

дита (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 

2 настоящего Положения) (в случае если указанный документ не представлен в 

министерство ранее дня представления заявления);

10) информацию о доходах заявителя от реализации им продовольствен-

ных товаров, произведенных в результате осуществления одного или несколь-

ких из предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения видов экономической 

деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД 2), за предыдущий год по форме, установленной правовым 

актом министерства.  

10. Для получения субсидий заявитель вправе в срок не позднее 1 ноября 

текущего года представить лично или через организации почтовой связи в мини-

стерство документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на день представления заявления:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, ут-

вержденной 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 производ-

стве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом 

Фонда социального страхования Российской Федерации.

11. В случае если документы, указанные в пункте 10 настоящего Положе-

ния, не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) на день 

представления заявления в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5, 7 – 9 пункта 9 настояще-

го Положения, заверяются подписью и печатью заявителя (при наличии печати).

Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за достоверность представляемых в министерство сведений 

и документов.

13. Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заяв-

лений в день его поступления. Форма журнала регистрации заявлений утверж-

дается правовым актом министерства.

Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в 

день ее поступления. Форма журнала регистрации заявок утверждается право-

вым актом министерства.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидий, заключенного между министерством и заявителем по 

форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти.

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидий, 

предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заклю-

чаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством 

финансов Иркутской области. 

15. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заяв-

ления и документов, указанных в подпунктах 2 – 5, 9, 10 пункта 9, пункте 10 

настоящего Положения, рассматривает и осуществляет их проверку, заключа-

ет соглашение о предоставлении субсидий либо отказывает в предоставлении 

субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с 

обоснованием причин отказа.

16. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения 

соглашения о предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство 

за представлением субсидий, категориям лиц, установленным 

пунктом 6 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 1 – 5, 9, 10 пункта 9 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 9, 10 пункта 9 

настоящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 9 настоя-

щего Положения;

4) несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1 – 5, 

8 – 13, 16, 19 пункта 7 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной заявителем информации;

6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 

подпунктах 2, 5, 9 пункта 9 настоящего Положения, требованию, предусмотрен-

ному пунктом 12 настоящего Положения.

17. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления заяв-

ки и документов, указанных в подпунктах 7, 8 пункта 9 настоящего Положения, 

рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставле-

нии субсидий, оформляемое правовым актом министерства, или отказывает в 

предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предостав-

лении субсидий с обоснованием причин отказа.

18. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения 

заявки являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 6 – 8 пункта 9 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в подпунктах 6 – 8 пункта 9 на-

стоящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 9 настоящего 

Положения;

3) несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 6, 7, 

14, 15, 17, 18 пункта 7 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной заявителем информации;

5) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 

подпунктах 7, 8 пункта 9 настоящего Положения, требованию, предусмотренно-

му пунктом 12 настоящего Положения.

19. Субсидия предоставляется в размере 100 процентов ставки рефи-

нансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения кредитного договора, а в случае наличия 

дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного докумен-

та к кредитному договору, предусматривающего изменение размера платы за 

пользование кредитом, – на день составления соответствующего документа к 

кредитному договору. 

Размер субсидий, предоставляемых одному заявителю в текущем году, не 

может превышать 3 млн рублей суммарно в целях возмещение части затрат, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, а также не может превы-

шать фактические затраты заявителя на уплату процентов по кредиту.

20. Перечисление субсидий с лицевого счета министерства на расчетный 

или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждении Центрального 

банка Российской Федерации или кредитной организации, осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении субсидий в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

21. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 7 

настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, недостижения 

результата предоставления субсидий, установленного подпунктом 13 пункта 7 

настоящего Положения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обя-

зательства, установленного подпунктом 19 пункта 7 настоящего Положения, 

министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, под-

тверждающего выявление фактов данного нарушения, направляет заявителю 

требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в 

течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного тре-

бования.

22. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий заявителями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 

1 марта текущего финансового года представляет в министерство финансов Ир-

кутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки. 

24. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления субсидий в соответствии с порядком, установленным 

министерством.

25. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (ре-

зультативности) предоставления субсидий (далее – ежегодный отчет) министер-

ство представляет в министерство финансов Иркутской области и министерство 

экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующе-

го за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте 

министерства в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Т.Т. Магомедов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 26 ноября 2019 года № 1004-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ТЕХНИКА, ГРУЗОВЫЕ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом 

которых являются техника, грузовые и специализированные автомобили, тех-

нологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств 

(далее соответственно – субсидии, лизинговые платежи, договор лизинга), ка-

тегории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 

субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Между-

народная кооперация и экспорт», регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, понесенных 

в текущем и (или) предыдущем году.

2. Под техникой, грузовыми и специализированными автомобилями, тех-

нологическим оборудованием для пищевых и перерабатывающих производств 

для целей настоящего Положения понимаются техника, грузовые и специализи-

рованные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 

пищевой и перерабатывающей промышленности для переработки пищевого сы-

рья и (или) производства продовольственных товаров, год выпуска которых дол-

жен быть не ранее года, предшествующего году заключения договора лизинга. 

Перечень видов техники, грузовых и специализированных автомобилей, 

технологического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств 

утверждается правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство).  

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельско-

го хозяйства Иркутской области. 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения. 

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-

матели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, за-

регистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие один 

или несколько видов экономической деятельности по Общероссийскому клас-

сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее – заявители):

10.1 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;

10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

10.3 переработка и консервирование фруктов и овощей;

10.4 производство растительных и животных масел и жиров;

10.5 производство молочной продукции;

10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалосодержащих продуктов;

10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Соответствие заявителя категории, установленной настоящим пунктом, в 

части отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

в части регистрации на территории Иркутской области, проверяется министер-

ством самостоятельно на основании информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (www.

mcx.ru), Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

6. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим ус-

ловиям:

1) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реор-

ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный пред-

приниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на день представления заявления о предоставлении субсидий 

по форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявление);

2) отсутствие у заявителя 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 представления заявления;

3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-

ставления заявления;

4) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на день представления заявления (для юридических лиц);

5) осуществление заявителем одного или нескольких из предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятельности по Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) не-

прерывно в течение не менее 12 месяцев, непосредственно предшествующих 

дню представления заявления;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щего Положения, на день представления заявки на перечисление субсидии по 

форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявка);

7) отсутствие факта получения субсидии ранее в целях возмещения части 

затрат, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, включенных в за-

явку, на день представления заявки;

8) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий на день представления заявления;

10) договор лизинга заключен после 31 декабря 2018 года и не расторгнут 

на день представления заявления, а также на день представления заявки;

11) затраты, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения и вклю-

ченные в заявку, понесены в текущем и (или) предыдущем году на день пред-

ставления заявки;

12) отсутствие у заявителя задолженности по уплате лизинговых платежей 

на день представления заявки;

13) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-

дителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год, на 

день представления заявления (в случае если указанный отчет не представлялся 

в министерство в текущем году ранее дня представления заявления);

14) наличие на день представления заявления письменного обязательства 

заявителя достигнуть результата предоставления субсидий, которым является 

осуществление им одного или нескольких из предусмотренных пунктом 5 на-

стоящего Положения видов экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в году, в кото-

ром заключается соглашение о предоставлении субсидий, а также в течение 

двух лет, следующих за годом, в котором заключается соглашение о предостав-

лении субсидий; 

15) наличие на день представления заявления письменного обязательства 

заявителя представлять в министерство ежегодные отчеты о финансово-эконо-

мическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по 

форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, за год, в котором заключается соглашение о предоставлении суб-

сидий, а также за два года, следующих за годом, в котором заключается со-

глашение о предоставлении субсидий, в срок до 27 февраля года, следующего 

за отчетным.

7. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 4 (за 

исключением проверок в отношении акционерных обществ), 7, 9 пункта 6 на-

стоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 

сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на 

официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и ар-

битражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

8. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее 31 октября текуще-

го года представляет лично или через организации почтовой связи в министер-

ство следующие документы:

1) заявление, содержащее:

информацию о том, что заявитель соответствует условию, установленному 

подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения; 

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий;  

подтверждение осуществления заявителем одного или нескольких из пред-

усмотренных пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятель-

ности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2) непрерывно в течение не менее 12 месяцев, непосредственно пред-

шествующих дню представления настоящего заявления;

подтверждение о том, что договор лизинга не расторгнут на день представ-

ления настоящего заявления;

обязательство заявителя о достижении результата предоставления субси-

дий, которым является осуществление им одного или нескольких из предусмо-

тренных пунктом 5 настоящего Положения видов экономической деятельности 

по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК-

ВЭД 2) в году, в котором заключается соглашение о предоставлении субсидий, а 

также в течение двух лет, следующих за годом, в котором заключается соглаше-

ние о предоставлении субсидий;

обязательство заявителя представлять в министерство ежегодные отчеты 

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, за год, в котором заключается соглашение 

о предоставлении субсидий, а также за два года, следующих за годом, в кото-

ром заключается соглашение о предоставлении субсидий, в срок до 27 февраля 

года, следующего за отчетным;

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представле-

ние интересов заявителя в министерстве в связи с предоставлением субсидий 

(в случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являю-

щимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционер-

ного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных об-

ществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (в случае если 

указанный отчет не представлялся в министерство в текущем году раннее дня 

представления заявления);

5) копию договора лизинга, с приложением копий графика оплаты лизинго-

вых платежей, акта приема-передачи техники, грузовых и специализированных 

автомобилей, технологического оборудования для пищевых и перерабатываю-

щих производств, спецификации (при ее наличии);

6) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых пла-

тежей;

7) заявку, содержащую подтверждение отсутствия факта получения 

средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых ак-

тов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представле-

ния настоящей заявки, а также подтверждение о том, что договор лизинга не 

расторгнут на день представления настоящей заявки;

8) копии документов (паспортов, гарантийных талонов и других), в которых 

указан год выпуска техники, грузовых и специализированных автомобилей, тех-

нологического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств.

9. Для получения субсидий заявитель вправе в срок не позднее 31 октября 

текущего года представить лично или через организации почтовой связи в мини-

стерство документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на день представления заявления:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком 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;
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2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом 

Фонда социального страхования Российской Федерации.

10. В случае если документы, указанные в пункте 9 настоящего Положе-

ния, не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) на день 

представления заявления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

11. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6, 8 пункта 8 настояще-

го Положения, заверяются подписью и печатью заявителя (при наличии печати).

Заявители несут ответственность в соответствии с законодательством за 

достоверность представляемых в министерство сведений и документов.

12. Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заяв-

лений в день его поступления. Форма журнала регистрации заявлений утверж-

дается правовым актом министерства. 

Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в 

день ее поступления. Форма журнала регистрации заявок утверждается право-

вым актом министерства.

13. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидий, заключенного между министерством и заявителем по 

форме, установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти.

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидий, 

предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заклю-

чаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством 

финансов Иркутской области. 

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заявле-

ния и документов, указанных в подпунктах 2 – 5, 8 пункта 8, пункте 9 настоящего 

Положения, рассматривает и осуществляет их проверку, заключает соглашение 

о предоставлении субсидий либо отказывает в предоставлении субсидий с на-

правлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 

причин отказа.

15. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения 

соглашения о предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство за представлением 

субсидий, категориям лиц, установленным пунктом 5 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 1 – 5, 8 пункта 8 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в подпунктах 1 – 5, 8 пункта 8 на-

стоящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего 

Положения;

4) несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1 – 5, 

8 – 10, 13 – 15 пункта 6 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной заявителем информации;

6) несоответствие представленных заявителем документов, указанных в 

подпунктах 2, 5, 8 пункта 8 настоящего Положения, требованию, предусмотрен-

ному пунктом 11 настоящего Положения.

16. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заяв-

ки и документов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 8 настоящего Положения, 

рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставле-

нии субсидий, оформляемое правовым актом министерства, или отказывает в 

предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предостав-

лении субсидий с обоснованием причин отказа.

17. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения 

заявки являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 6, 7 пункта 8 настоящего Положения;

2) представление документов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 8 насто-

ящего Положения, по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего 

Положения;

3) несоответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 6, 7, 

10 – 12 пункта 6 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной заявителем информации;

5) несоответствие представленного заявителем документа, указанного в 

подпункте 6 пункта 8 настоящего Положения, требованию, предусмотренному 

пунктом 11 настоящего Положения.

18. Размер субсидии составляет 20 процентов от уплаченных заявителем 

лизинговых платежей. 

19. Перечисление субсидий с лицевого счета министерства на расчетный 

или корреспондентский счет, открытый заявителю в учреждении Центрального 

банка Российской Федерации или кредитной организации, осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении субсидий в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

20. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 6 

настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных мини-

стерством и органами государственного финансового контроля, недостижения 

результата предоставления субсидий, установленного подпунктом 14 пункта 6 

настоящего Положения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обя-

зательства, установленного подпунктом 15 пункта 6 настоящего Положения, 

министерство в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, под-

тверждающего выявление фактов данного нарушения, направляет заявителю 

требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в 

течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного тре-

бования.

21. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения заявителями условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий заявителями в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

22. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 

1 марта текущего финансового года представляет в министерство финансов Ир-

кутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки. 

23. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результа-

тивности) предоставления субсидий в соответствии с порядком, установленным 

министерством.

24. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (ре-

зультативности) предоставления субсидий (далее – ежегодный отчет) министер-

ство представляет в министерство финансов Иркутской области и министерство 

экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующе-

го за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте 

министерства в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                               

Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 ноября 2019 года                                                      № 960-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 
с предоставлением коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 
ненадлежащего качества, вызванным отсутствием технической 
возможности поставок холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод надлежащего качества в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области   

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных ус-

луг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 

ненадлежащего качества, вызванным отсутствием технической возможности 

поставок холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод надлежаще-

го качества в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области (далее – Положение) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 

а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 

срок вступления в силу.

Абзац второй пункта 14 Положения вступает в силу со дня вступления 

в силу правового акта министерства финансов Иркутской области, устанав-

ливающего типовые формы дополнительных соглашений к соглашению о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 20 ноября 2019 года № 960-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИ Я ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, 
ВЫЗВАННЫМ ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВОК 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУ ТСКОЙ ОБЛАСТИ   

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предостав-

ления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

предоставлением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горяче-

му водоснабжению, водоотведению ненадлежащего качества, вызванным от-

сутствием технической возможности поставок холодной воды, горячей воды, 

отведения сточных вод надлежащего качества в результате чрезвычайной си-

туации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее со-

ответственно – субсидии, коммунальные услуги, коммунальные услуги ненад-

лежащего качества), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, 

а также порядок возврата субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министер-

ство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства на цели, указанные в пункте 1 насто-

ящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели, предоставляющие потребителям коммунальные услуги на 

территориях муниципального образования – «город Тулун», Нижнеудинского 

муниципального образования по ценам (тарифам), установленным решения-

ми уполномоченных органов в области регулирования цен (тарифов) (далее 

– заявители). 

5. Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим 

условиям: 

1) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления 

документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения (далее – до-

кументы);

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 

в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

3) заявитель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, на первое число месяца, в котором заявитель представляет доку-

менты (для юридических лиц);

4) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий;

5) наличие обязательства заявителя о достижении результата предо-

ставления субсидий, которым является предоставление коммунальных услуг 

в году, в котором заключается соглашение о предоставлении субсидий (далее 

соответственно –  результат предоставления субсидий, соглашение);

6) наличие заключенных с потребителями договоров холодного водо-

снабжения, горячего водоснабжения, водоотведения;

7) наличие у заявителя подтвержденных понесенных затрат;

8) наличие информации территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Иркутской области о несоответствии качества воды требо-

ваниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода 

и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требова-

ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 

2001 года № 24 (далее – информация о несоответствии требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01). 

6. Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 1, 3 

(за исключением проверок в отношении акционерных обществ) пункта 5 на-

стоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно, в том 

числе на основании информации, размещенной на официальном сайте Феде-

ральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

Для проверки соответствия заявителя условию, установленн ому под-

пунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, министерство направляет запрос 

в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий учет 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

Иркутской областью.

7. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее  5 декабря 2019 

года обязан представить лично или через организации почтовой связи в ми-

нистерство следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидий по форме, установленной право-

вым актом министерства (далее – заявка), содержащую:

информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюд-

жета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения, на день представления заявки;

согласие заявителя на осуществление министерством и органами го-

сударственного финансового контроля в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий;

обязательство заявителя о достижении результата предоставления суб-

сидий;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом) (для юридиче-

ских лиц);

3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заяви-

теля (для юридических лиц);

4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акцио-

нерного общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных 

обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;

5) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-

принимателя (для индивидуальных предпринимателей);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на представле-

ние интересов заявителя в министерстве (в случае представления интересов 

заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности);

7)  реестр заключенных с потребителями договоров холодного водоснаб-

жения, горячего водоснабжения, водоотведения по форме, установленной 

правовым актом министерства;

8) отчет о размере понесенных затрат по форме, установленной право-

вым актом министерства ;

9) копии документов, подтверждающих расчет размера понесенных за-

трат;

10) информацию о несоответствии требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;

11) справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, выданную 

не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов.

8. Для получения субсидий заявитель в срок не позднее  5 декабря 2019 

года вправе представить лично или через организации почтовой связи в ми-

нистерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц);

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей).

9. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пун-

кте 8 настоящего Положения, документы либо сведения, содержащиеся в них, 

запрашиваются министерством в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления до-

кументов рассматривает их и осуществляет их проверку, принимает решение 

о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий с обо-

снованием причин отказа.

11. Решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий принимается министерством в письменной форме и доводится до 

сведения заявителя в срок не позднее трех рабочих дней со дня его приня-

тия путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении и 

(или) по электронному адресу, указанному в заявке.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий министерство 

одновременно с ним направляет заявителю проект соглашения в двух экзем-

плярах.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие заявителя категории и (или) условиям, установленным 

пунктами 4, 5 настоящего Положения;

2) недостоверность представленной заявителем информации;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Положения;

4) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Положе-

ния, по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Положения.

13. Размер субсидий для заявителя (С) определяется на основании от-

чета о размере понесенных затрат по следующей формуле:

,

где:

V – объем предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего каче-

ства, определенный в отчете о размере понесенных затрат;

T – экономически обоснованный тариф на коммунальную услугу, уста-

новленный для заявителя;

n – количество коммунальных услуг;

i – наименование   коммунальной услуги.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между министерством и заявителем по форме, установленной 

в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов 

Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие вне-

сение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии 

с типовыми формами, уст ановленными министерством финансов Иркутской 

области.

15. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления с 

лицевого счета министерства на расчетные или корреспондентские счета, 

открытые заявителям в учреждениях Центрального банка Российской Феде-

рации или кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о предоставлении субсидий.

16. Порядок, срок и форма представления отчетности о достижении ре-

зультата предоставления субсидий устанавливаются соглашением.

17. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 

5 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных 

министерством и органами государственного финансового контроля, недо-

стижения результата предоставления субсидий, министерство направляет 

заявителю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат 

возврату в областной бюджет в течение10 рабочих дней со дня получения за-

явителем указанного требования.

18. Министерство и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения заявителями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта

Иркутской области  

А.М.Сулейменов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                                                                 № 980-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на предоставление государственных 
гарантий Иркутской области и организации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области при предоставлении государственных гарантий 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года  № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  в целях совершенствования 

правового регулирования отношений  в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государ-

ственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утра-

тившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области и 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставле-

нии государственных гарантий Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 апреля 2013 года № 145-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по уплате процентов за пользо-

вание кредитом, иных процентов, комиссий, штрафов и пеней за нарушение обязательств принципала,  а также в обеспе-

чение исполнения обязательств иностранного юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 16 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если бенефициаром является указанное юридическое лицо.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Кредит, обеспечиваемый гарантией, должен быть целевым.»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Предоставление гарантии осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи гарантии соответствующего требованиям статьи 

1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 

связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии; 

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Иркутской областью;

4) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах;

5) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено про-

изводство по делу  о несостоятельности (банкротстве);

6) принципал и (или) бенефициар не являются иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в 

абзаце первом пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

3) в абзаце первом пункта 5 слово «Объем» заменить словом «Сумма»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Исполнение обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, воз-

никающего в связи  с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, может обеспечиваться банковской 

гарантией, поручительством юридического лица, государственной (муниципальной) гарантией, залогом имущества.»;

5) в пункте 10:

в подпункте 6 слова «предельный объем» заменить словами «предельная сумма»;

в абзаце девятом слова «, а также порядок осуществления анализа финансового состояния участников конкурса 

и оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, утверждаемые министерством финансов Иркутской области» 

исключить;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Право на участие в конкурсе имеют юридические лица:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность  на территории Иркутской области;

2) не являющиеся хозяйственными товариществами, хозяйственными партнерствами, производственными коопера-

тивами, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (за исключением государственных унитарных 

предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной соб-

ственности Иркутской области), некоммерческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.»;

7) в пункте 12:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) документы, подтверждающие отсутствие у юридического лица неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, выданные  не ранее чем за 30 календарных дней до даты их представления на 

конкурс;»;

в подпункте 15 слова «в связи с исполнением гарантии, перечень и порядок предоставления» заменить словами «, 

возникающего в связи  с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, перечень и порядок представ-

ления»;

дополнить абзацами двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания:

«В целях проверки соблюдения условия, установленного подпунктом 3 пункта 41 настоящего Положения, уполномо-

ченный орган направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий учет денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам)  перед Иркутской областью.

Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, указанным в абзаце первом пункта 16 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. До такого подтверждения предоставление или исполнение гарантии не допускается.»;

8) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске юридического лица к 

участию в конкурсе направляет в министерство финансов Иркутской области заявки для осуществления анализа финансо-

вого состояния участников конкурса и проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 

связи  с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии.

Результаты анализа финансового состояния участников конкурса и проверки достаточности, надежности и ликвид-

ности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 

гаранта к принципалу, возникающего в связи  с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, направля-

ются министерством финансов Иркутской области  в уполномоченный орган в течение 50 дней со дня получения заявки.»;

9) в абзаце первом пункта 18 слова «оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии» заменить словами «про-

верки достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или 

в какой-либо части гарантии,»;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Конкурсная комиссия принимает решение о возможности предоставления гарантии или об отказе в предоставле-

нии гарантии  по результатам рассмотрения документов на заседании конкурсной комиссии и на основе результатов ана-

лиза финансового состояния участников конкурса, проверки достаточности, надежности и ликвидности предоставленного 

обеспечения исполнения обязательств принципала  по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 

возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, и результатов оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов по следующим критериям:

1) финансовое состояние принципала;

2) степень надежности (ликвидности), достаточность обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлет-

ворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением  в полном объеме или в 

какой-либо части гарантии;

3) доля собственных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта;

4) предоставление соответствующего требованиям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и граж-

данского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или  в какой-либо 

части гарантии;

5) количество создаваемых рабочих мест;

6) доля высокопроизводительных рабочих мест в общем количестве создаваемых рабочих мест;

7) доля сохраненных рабочих мест в процессе реализации инвестиционного проекта;

8) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-

ным обязательствам перед Иркутской областью;

9) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах;

10) соотношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в текущем финансовом году от-

носительно предыдущего финансового года и суммы запрашиваемой гарантии;

11) соотношение прогнозируемого прироста объема налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации и страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и суммы за-

прашиваемой гарантии в течение пяти лет с начала выпуска продукции (работ, услуг);

12) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено про-

изводство по делу  о несостоятельности (банкротстве);

13) принципал и (или) бенефициар не являются иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в 

абзаце первом пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

11) дополнить пунктом 231 следующего содержания:

«231. Решение об отказе в предоставлении гарантии принимается  в отношении участников конкурса, не набравших 

баллы по критериям, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 пункта 22 настоящего Порядка. 

Решение о возможности предоставления гарантии принимается  в отношении иных участников конкурса исходя из 

количества набранных ими баллов по критериям, указанным в пункте 22 настоящего Положения.»;

12) в пункте 31 слово «июля» заменить словом «июня»;

13) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 ноября 2019 года № 980-пп

 «Приложение 1

к Положению о проведении конкурса 

на предоставление государственных гарантий 

Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области при предоставлении государ-

ственных гарантий Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ, ВОЗНИКАЮЩЕГО В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ ИЛИ  В КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОРЯДОК ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

1. В целях обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принци-

палу, возникающего  в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Иркутской 

области, в министерство экономического развития Иркутской области (далее соответственно – гарантия, уполномоченный 

орган) представляются следующие документы:

1) при предоставлении банковской гарантии:

письмо кредитной организации о согласии выступить гарантом по обязательствам принципала;

копию универсальной лицензии;

расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и показатели обязательных нормативов за последние 

два года, предшествующие году, в котором представляется заявка на участие в конкурсе на предоставление государствен-

ных гарантий Иркутской области (далее – заявка), и на последнюю отчетную дату года, в котором представляется заявка, 

с приведением диапазона допустимых значений;

справку территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организаци-

ей в течение последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об отсут-

ствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной организации не применяются меры по ее финансовому оз-

доровлению, реорганизации, не назначена временная администрация, не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), 

не введена процедура банкротства;

справку о рейтинге долгосрочной кредитоспособности (с указанием наименования рейтингового агентства и класси-

фикационного уровня рейтинга), действующую на дату представления заявки;

документы, подтверждающие отсутствие у кредитной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, выданные  не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявки;

2) при поручительстве юридического лица:

письмо юридического лица о согласии на предоставление поручительства;

копии учредительных документов поручителя (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным го-

сударственным органом);

копию свидетельства о государственной регистрации поручителя;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении поручителя, полученную не ранее 

чем за 30 календарных дней  до даты представления заявки;

копию свидетельства о постановке поручителя на учет в налоговом органе;

копию лицензии на осуществление деятельности поручителя (в случае если в соответствии с законодательством для 

занятия соответствующим видом деятельности необходима лицензия);

копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления поручителя на предоставление 

поручительства в обеспечение обязательств принципала;

копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц поручителя на заключение соответствующих до-

говоров;

копии бухгалтерских отчетов о деятельности поручителя за последние два года, предшествующие году, в котором 

представляется заявка,  по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам и пояснительные 

записки к ним с отметками территориального налогового органа об их принятии;

копии бухгалтерских отчетов о деятельности поручителя за все отчетные периоды года, в котором представляется 

заявка, предшествующие дате представления заявки, по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации 

формам с отметкой территориального налогового органа об их принятии;

копии аудиторских заключений, подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности за последние два года 

(распространяется на поручителей, которые подлежат обязательному аудиту в соответствии  с законодательством Рос-

сийской Федерации);

расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности поручителя на начало года, в котором представляется за-

явка, и на конец последнего отчетного периода года, в котором представляется заявка, предшествующие дате представ-

ления заявки, с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более пяти процентов от общего объема задолжен-

ности) и сроков ее погашения;

справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных организациях, подтвержденную налоговым орга-

ном;

документы, подтверждающие отсутствие у поручителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, выданные не ранее чем  за 30 календарных дней до даты представления заявки;

расчет стоимости чистых активов поручителя на последнюю отчетную дату, на начало года, в котором представляется 

заявка, и на начало года, предшествующего году, в котором представляется заявка;

справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве)  в отношении поручителя;

3) при предоставлении государственной (муниципальной) гарантии – государственную (муниципальную) гарантию, 

оформленную в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и удовлетворяющую следую-

щим условиям:

государственная (муниципальная) гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств принципала по удовлет-

ворению регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом процентов и иных платежей, предусмотренных 

основным договором;

государственная (муниципальная) гарантия должна быть безотзывной;

срок действия государственной (муниципальной) гарантии должен  не менее чем на три месяца превышать срок ис-

полнения обеспечиваемого обязательства;

4) при передаче в залог движимого имущества:

перечень передаваемого в залог движимого имущества с указанием инвентарного номера, серийного и (или) завод-

ского номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени износа, 

даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную 

дату, залоговой стоимости, подписанный залогодателем (руководителем и главным бухгалтером юридического лица или 

третьим лицом) и скрепленный печатью (при наличии);

копии документов, удостоверяющих право собственности залогодателя (юридического лица или третьего лица) на 

передаваемое в залог движимое имущество и отсутствие по нему обременения;

отчет об оценке рыночной стоимости и ликвидности передаваемого  в залог движимого имущества, проведенной не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявки;

документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятельности требованиям Федерального закона от 

29 июля 1998 года  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог движимого имущества от всех рисков 

утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, 

а также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

5) при передаче в залог недвижимого имущества:

перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с указанием инвентарного номера, серийного и (или) завод-

ского номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени износа, 

даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную 

дату, залоговой стоимости, подписанный залогодателем (руководителем и главным бухгалтером юридического лица или 

третьим лицом) и скрепленный печатью (при наличии);
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копии документов, удостоверяющих право собственности залогодателя (юридического лица или третье-

го лица) на передаваемое в залог недвижимое имущество и отсутствие по нему обременения (в случае если права 

на указанное недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости в отношении передаваемого в залог недвижимого имущества, полученную не ранее чем за 30 

календарных дней до даты представления заявки (в случае если права на указанное недвижимое имущество зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре недвижимости);

отчет об оценке рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог недвижимого имущества, проведенной не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты представления заявки;

документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятельности требованиям Федерального закона от 

29 июля 1998 года  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог недвижимого имущества от всех ри-

сков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые 

полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

6) при залоге ценных бумаг:

документы, подтверждающие право собственности принципала на ценные бумаги и свидетельствующие об отсут-

ствии их обременения правами третьих лиц (выписку из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету принципала 

или выписку по счету депо принципала в депозитарии, депонентом которого является принципал);

отчет об оценке ценных бумаг или печатное издание, в котором организатор торговли на рынке ценных бумаг рас-

крывает информацию  о рыночной стоимости ценных бумаг на конец торгового дня, предшествующего дате представления 

заявки;

нотариально заверенную копию лицензии организации-оценщика или копию лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или фондовой бирже 

(в зависимости от способа оценки);

документы, подтверждающие соответствие субъекта оценочной деятельности требованиям Федерального закона от 

29 июля 1998 года  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копию правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или копию условий осуществления депозитарной 

деятельности депозитария, депонентом которого является принципал;

нотариально заверенную копию решения совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акци-

онеров принципала  (в случае если в соответствии с действующим законодательством передача  в залог ценных бумаг 

обладает признаками крупной сделки);

копии документов, определяющих условия выпуска, обращения и погашения ценных бумаг;

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемых в залог 

ценных бумаг от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее их рыночной стоимости, включая договоры страхо-

вания или страховые полисы, также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей).

2. В случае непредставления принципалом документов, указанных  в абзаце седьмом подпункта 1, абзацах четвер-

том – седьмом, четырнадцатом, пятнадцатом подпункта 2, абзаце четвертом подпункта 5 пункта 1 настоящего Перечня, 

уполномоченный орган запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае если документ, указанный в абзаце семнадцатом подпункта 2 пункта 1 настоящего Перечня, не представлен 

принципалом,  то уполномоченный орган проверяет факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (бан-

кротства) в отношении поручителя  на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной нало-

говой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 ноября 2019 года № 980-пп

«Приложение 3

к Положению о проведении конкурса на предостав-

ление государственных гарантий Иркутской области 

и организации взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области 

при предоставлении государственных гарантий 

Иркутской области

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ

№ 

п/п
Критерии Значения Баллы

1. Финансовое состояние принципала
неудовлетворительное 0

удовлетворительное 20

2.

Степень надежности (ликвидности), достаточность обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования га-

ранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме 

или в какой-либо части государственной гарантии Иркутской области (далее 

– гарантия)

не имеет высокую степень 

надежности (ликвидности), 

недостаточность

0

имеет высокую степень 

надежности (ликвидности), 

достаточность 

5

3.
Доля собственных средств, направленных на реализацию инвестиционного 

проекта, %

0 – 10 0

11 – 20 5

21 – 50 10

более 50 15

4.

Предоставление соответствующего требованиям статьи 1153 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Россий-

ской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удов-

летворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 

связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии

нет 0

да 10

5. Количество создаваемых рабочих мест

до 10 0

10 – 50 2

50 – 100 5

100 – 500 7

свыше 500 10

6.
Доля высокопроизводительных рабочих мест 

в общем количестве создаваемых рабочих мест, %

0 – 5 0

6 – 10 5

более 10 10

7.
Доля сохраненных рабочих мест в процессе реализации инвестиционного 

проекта, %

менее 100 0

100 10

8.

Отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (не-

урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью

имеется 0

отсутствует 10

9.

Отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах

имеется 0

отсутствует 10

10.

Соотношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации и страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в 

текущем финансовом году относительно предыдущего финансового года и 

суммы запрашиваемой гарантии, %

0 – 1 0

1,1 – 2 1

2,1 – 3 2

3 – 5 3

5 – 10 4

более 10 5

11.

Соотношение прогнозируемого прироста объема налоговых отчислений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и сум-

мы запрашиваемой гарантии в течение пяти лет с начала выпуска продукции 

(работ, услуг), %

0 – 3 0

3,1 – 5 1

5,1 – 7 2

7,1 – 10 3

10,1 – 15 4

более 15 5

12.

Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в от-

ношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятель-

ности (банкротстве)

находится, возбуждено 0

не находится, 

не возбуждено
10

13.

Принципал и (или) бенефициар не являются иностранными и российскими 

юридическими лицами, указанными в абзаце первом 

пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации

являются 0

не являются 10

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                                           № 974-пп

Иркутск
 
Об установлении отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Иркутской области, региональной социальной 
доплаты к пенсии 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», 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 проживающим на территории Иркутской области лицам, 

не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, в период которой они 

подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федераль-

ным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации», пенсия (пенсии) которым установлена 

(установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.

2. Утвердить Положение о порядке установления отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Иркутской области, региональной соци-

альной доплаты к пенсии (прилагается).

3. Установить, что региональная социальная доплата к пенсии устанавли-

вается без обращения с заявлением об установлении региональной социальной 

доплаты к пенсии гражданам, являющимся получателями федеральной социаль-

ной доплаты к пенсии, и гражданам, являющимся получателями пенсии (пенсий), 

в случае, если материальное обеспечение указанных граждан по состоянию на 

31 декабря 2019 года не превышает величину прожиточного минимума пенсио-

нера в Иркутской области на 2020 год. 

4. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, уполномоченным на организацию работы по установлению региональ-

ной социальной доплаты к пенсии, министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование установления ре-

гиональной социальной доплаты к пенсии, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год, в соответствии с законодательством.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 ноября 2019 года № 974-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 

К ПЕНСИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(далее – Закон № 178-ФЗ) и определяет порядок, условия и размер установле-

ния проживающим на территории Иркутской области лицам, не осуществляю-

щим трудовую и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обя-

зательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» (далее – Закон № 167-ФЗ), пенсия (пенсии) которым 

установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, региональной социальной доплаты к пенсии. 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области на установление региональной социальной доплаты к пенсии 

является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (далее – министерство).

3. Региональная социальная доплата к пенсии является социальной выпла-

той.

Региональная социальная доплата к пенсии и ее доставка осуществляет-

ся в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства.

4. Право на установление региональной социальной доплаты к пенсии име-

ет проживающее на территории Иркутской области лицо, не осуществляющее 

трудовую и (или) иную деятельность, в период которой оно подлежит обязатель-

ному пенсионному страхованию в соответствии с Законом № 167-ФЗ, пенсия 

(пенсии) которому установлена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, у которого общая сумма материального обеспечения не достигла 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной на территории 

Иркутской области законом Иркутской области об установлении величины про-

житочного минимума пенсионера в Иркутской области на соответствующий год 

(далее – пенсионер). 

5. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком раз-

мере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера в Иркутской 

области с учетом данной доплаты к пенсии достигла величины прожиточного 

минимума пенсионера в Иркутской области.

При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в 

связи с индексацией (корректировкой) в текущем году размеров денежных вы-

плат, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 11 настоящего Положения, в подсчет 

общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры 

указанных выплат без учета индексации (корректировки), произведенной в те-

кущем году.

При определении размера региональной социальной доплаты к пенсии в 

связи с изменением с 1 января текущего года величины прожиточного миниму-

ма пенсионера, установленной в Иркутской области, в подсчет общей суммы 

материального обеспечения пенсионера размеры денежных выплат, указанных 

в подпунктах 1, 4 пункта 11 настоящего Положения, включаются с учетом их ин-

дексации (корректировки), произведенной в предыдущем году, за исключением 

ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством Иркутской 

области. Указанные ежемесячные денежные выплаты включаются с учетом их 

индексации (корректировки), произведенной с 1 января текущего года. 

В период с 1 января текущего года до месяца проведения в текущем году 

индексации (корректировки) выплат, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 11 на-

стоящего Положения, за исключением ежемесячных денежных выплат, уста-

новленных законодательством Иркутской области, пенсионеру выплачиваются 

денежные суммы, соответствующие размеру произведенной в предыдущем году 

индексации (корректировки) указанных денежных выплат. 

В случае изменения размеров выплат, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 

11 настоящего Положения, не связанного с их индексацией (корректировкой), 

денежные суммы, соответствующие размеру индексации (корректировки) вы-

плат, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 11 настоящего Положения, пересма-

триваются с учетом обстоятельств, влияющих на изменение размера указанных 

выплат. 

6. Для установления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионер 

или его представитель обращается в расположенное по месту получения пенсии 

государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министер-

ству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом ми-

нистерства (далее  – учреждение), с заявлением о предоставлении региональ-

ной социальной доплаты к пенсии (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность пенсионера;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя пенсионера, – в случае обращения с заявлением представителя 

пенсионера;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;

4) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, содержащий сведения о назначении пенсии;

5) документ, выданный уполномоченным органом федерального органа ис-

полнительной власти, федерального государственного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-

ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках на-

циональной гвардии Российской Федерации, и их семей» (далее – Закон № 4468-

1), содержащий сведения о назначении пенсии – для пенсионеров, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом № 4468-1;

6) трудовая книжка. 

7. В случае отсутствия у пенсионера трудовой книжки в заявлении об уста-

новлении региональной социальной доплаты к пенсии пенсионер указывает 

сведения о том, что трудовая книжка отсутствует, он не работает по трудовому 

договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпри-

нимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относит-

ся к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию.

8. Пенсионер или его представитель вправе не представлять документы, 

указанные в подпунктах 3 – 5 пункта 6 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены пенсионером или его пред-

ставителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в 

них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется нормативным правовым актом министерства и которые передаются 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

10. Днем обращения пенсионера или его представителя за установлением 

региональной социальной доплаты к пенсии считается дата регистрации заявле-

ния и документов в день их поступления в учреждение. Заявление и документы 

формируются в личное дело (электронное или бумажное) пенсионера, которое 

подлежит хранению в учреждении.

В случае утраты личного дела учреждение принимает меры по его восста-

новлению.

11. При рассмотрении заявления и документов учреждение осуществляет 

подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера за календарный 

месяц, в котором поступило его обращение в учреждение.

При подсчете учреждением общей суммы материального обеспечения пен-

сионера учитываются суммы следующих социальных выплат, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области:

1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости 

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – За-

кон № 400-ФЗ), и накопительной пенсии, установленной в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», 

в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
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2) срочной пенсионной выплаты;

3) дополнительного материального (социального) обеспечения;

4) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных 

услуг);

5) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законода-

тельством Российской Федерации, Иркутской области в денежном выражении 

(за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовремен-

но).

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учи-

тываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области в натуральной 

форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по 

оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городско-

го, пригородного и междугороднего), а также денежных компенсаций по оплате 

указанных услуг.

12. Министерство, учреждения в целях установления региональной соци-

альной доплаты к пенсии в соответствии с федеральным законодательством 

осуществляют межведомственное информационное взаимодействие в соответ-

ствии с частью 14 статьи 121 Закона № 178-ФЗ.

13. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии 

либо отказе в установлении региональной социальной доплаты к пенсии при-

нимается учреждением не позднее чем через пять рабочих дней со дня посту-

пления информации о сумме пенсионного обеспечения пенсионера от органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия, но не позднее 30 календарных дней со дня 

обращения пенсионера или его представителя за установлением региональной 

социальной доплаты к пенсии. 

14. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения вручает пенсионеру или его представителю лично либо направ-

ляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи или 

электронную почту пенсионера, письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в установлении региональной соци-

альной доплаты к пенсии в уведомлении излагаются его причины.

15. Основаниями для отказа пенсионеру в установлении региональной со-

циальной доплаты к пенсии являются:

1) несоответствие пенсионера категории и условиям, установленным пун-

ктом 4 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением доку-

ментов, указанных в пункте 8 настоящего Положения); 

3) представление недостоверных сведений в документах.

16. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней (за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения), но во всех случаях 

не ранее чем со дня возникновения права на указанную региональную социаль-

ную доплату к пенсии на срок, на который установлена соответствующая пенсия. 

В случае, если пенсионеру установлены две пенсии, срок установления ре-

гиональной социальной доплаты к пенсии определяется сроком назначения той 

пенсии, которая установлена на более длительный срок.

В случае обращения пенсионера за региональной социальной доплатой 

к пенсии до 31 марта 2020 года региональная социальная доплата к пенсии 

устанавливается с 1 января 2020 года, но не ранее чем со дня возникновения 

права на региональную социальную доплату к пенсии. 

17. Региональная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и 

детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая 

пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Законом № 400-ФЗ или 

пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации», устанавливается в беззаявительном порядке со дня, 

с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не ранее чем 

со дня возникновения права на указанную региональную социальную доплату 

к пенсии.

18. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии приостанавлива-

ется:

1) одновременно с приостановлением пенсии – с 1 числа месяца, в котором 

была приостановлена выплата пенсии;

2) если общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому 

установлена региональная социальная доплата к пенсии, достигла величины 

прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области – с 1 числа месяца, в 

котором наступило данное обстоятельство;

3) при неполучении пенсионером региональной социальной доплаты к пен-

сии в течение 6 месяцев подряд в организации, осуществляющей доставку ре-

гиональной социальной доплаты к пенсии – с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек указанный срок;

4) выполнение работы и (или) иной деятельности, в период которой пенси-

онер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с За-

коном № 167-ФЗ, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, начала выпол-

нения работы и (или) иной деятельности, в период которой пенсионер подлежит 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом № 167-ФЗ.

19. При устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 18 

настоящего Положения, выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

возобновляется:

1) в случае возобновления пенсии – с даты возобновления пенсии;

2) в случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера, ко-

торому установлена региональная социальная доплата к пенсии, не достигла ве-

личины прожиточного уровня в Иркутской области – с 1 числа месяца, в котором 

общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигла величины 

прожиточного уровня в Иркутской области;

3) в случае неполучения пенсионером региональной социальной доплаты 

к пенсии в организации, осуществляющей доставку региональной социальной 

доплаты к пенсии, – с 1 числа месяца следующего за месяцем, в котором пен-

сионер обратился с заявлением о возобновлении выплаты региональной соци-

альной доплаты к пенсии. При этом пенсионеру выплачиваются неполученные 

им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за все время, в течении 

которого она была приостановлена;

4) в случае прекращения выполнения работы и (или) иной деятельности, в 

период которой пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Законом № 167-ФЗ, – с 1 числа месяца следующего за месяцем, 

в котором пенсионер обратился с заявлением о возобновлении выплаты реги-

ональной социальной доплаты к пенсии. При этом пенсионеру выплачиваются 

неполученные им суммы региональной социальной доплаты к пенсии за прошед-

шее время, но не более чем за три года, предшествующие месяцу, следующему 

за месяцем обращения с заявлением о возобновлении выплаты региональной 

социальной доплаты к пенсии.

20. Основаниями для прекращения выплаты региональной социальной до-

платы к пенсии являются:

1) выезд пенсионера на постоянное место жительства за пределы Иркут-

ской области;

2) прекращение выплаты пенсии пенсионеру;

3) заявление пенсионера об отказе от получения региональной 

социальной доплаты к пенсии;

4) истечение одного года со дня приостановления выплаты 

региональной социальной доплаты к пенсии по основанию, 

предусмотренному подпунктом 3 пункта 18 настоящего Положения;

5) смерть пенсионера.

21. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ре-

гиональной социальной доплаты к пенсии, выплата прекращается с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обсто-

ятельства.

22. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется 

областным государственным казенным учреждением «Центр социальных вы-

плат Иркутской области» (далее – Центр социальных выплат Иркутской обла-

сти).

23. Центром социальных выплат Иркутской области на каждого получателя 

региональной социальной доплаты к пенсии ведется оформляется выплатное 

дело.

24. Региональная социальная доплата к пенсии, не полученная по вине Цен-

тра социальных выплат Иркутской области, выплачивается за прошедшее время 

без ограничения каким-либо сроком. 

25. Доставка начисленных сумм региональной социальной доплаты к пен-

сии осуществляется ежемесячно за текущий календарный месяц по выбору пен-

сионера через кредитные организации, через организации почтовой связи или 

иные организации, осуществляющие доставку выплат.

26. Ежемесячное начисление сумм региональной социальной доплаты к 

пенсии производится на основании данных выплатного дела и сведений о сум-

мах пенсионного обеспечения пенсионера, поступивших от органа, осуществля-

ющего пенсионное обеспечение, в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия.

27. Суммы региональной социальной доплаты к пенсии, причитавшиеся 

пенсионеру и не полученные им в связи со смертью, выплачиваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Начисленные суммы региональной социальной доплаты к пенсии, которые 

не были востребованы пенсионером своевременно, выплачиваются за прошед-

шее время, но не более чем за три года, предшествующие обращению за их 

получением.

28. Пенсионер безотлагательно извещает учреждение о поступлении на ра-

боту и (или) о выполнении иной деятельности, в период осуществления которой 

гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию, о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размера региональной социальной допла-

ты к пенсии или прекращение ее выплаты, а также о выезде за пределы Иркут-

ской области либо изменении места получения пенсии.

29. Пенсионер обязан извещать учреждение о наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 28 настоящего Положения, в течение пяти календарных дней 

со дня наступления указанных обстоятельств. Извещение может быть направле-

но одним из способов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

30. В случае выявления в представленных документах недостоверных све-

дений, сокрытия обстоятельств, влияющих на право получения региональной 

социальной доплаты к пенсии, излишне выплаченные суммы региональной со-

циальной доплаты к пенсии подлежат возврату.

Возврат денежных средств, излишне выплаченных пенсионеру, произво-

дится им добровольно на счет Центра социальных выплат Иркутской области 

либо на счет министерства в течение одного месяца со дня зачисления денеж-

ных средств на счет пенсионера, открытый в банке или иной кредитной органи-

зации, либо доставки организациями федеральной почтовой связи или иными 

организациями, осуществляющими доставку выплат, либо путем взыскания в 

судебном порядке.

31. Споры по вопросам назначения и выплаты региональной социальной 

доплаты к пенсии разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                         

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                                                                № 940-рп

Иркутск

О Стратегии развития санаторно-курортного комплекса 
Иркутской области

В соответствии со Стратегией развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 2581-р,  во исполнение Перечня поручений 

Президента Российской Федерации  по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 26 

августа 2016 года № Пр-1817ГС, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Стратегию развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Иркутской области 

от 25 ноября 2019 года № 940-рп

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Введение
Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области (далее – Стратегия) разработана в соот-

ветствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 26 августа 2016 года и определяет цель, задачи и основные направления по сохранению и 

укреплению здоровья населения Иркутской области в сфере курортного дела.

Стратегия нацелена на повышение доступности санаторно-курортного лечения для граждан Иркутской области путем 

дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области и реализацию государственной политики в 

сфере использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

с расположенными на них объектами и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, предназначенные для лечения 

и оздоровления населения.

Для цели Стратегии под санаторно-курортным комплексом Иркутской области понимается совокупность следующих 

объектов и видов деятельности, обеспечивающих лечение, оздоровление и реабилитацию граждан, профилактику заболе-

ваний на основе использования природных лечебных ресурсов:

курорты и лечебно-оздоровительные местности с расположенными на их территории природными лечебными ресур-

сами и инфраструктурой для осуществления деятельности по санаторно-курортному лечению и организации отдыха на-

селения, туристской и рекреационной деятельности; 

организации, оказывающие услуги по санаторно-курортному лечению, и связанные с этим объекты размещения;

научные и образовательные организации в сфере курортного дела.

Стратегия разработана с учетом положений Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 683, национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

В настоящее время в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохране-

ния» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года 

№ 816-пп (далее – государственная программа), реализуется основное мероприятие «Медицинская реабилитация и сана-

торно-курортное лечение» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2019 - 2024 годы.

Государственная программа формирует основные направления совершенствования санаторно-курортного лечения. 

Стратегия является основой для организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и част-

ных организаций в сфере курортного дела. 

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния санаторно-курортного комплекса Иркутской области

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах»  (далее – Федеральный закон № 26-ФЗ) определяет принципы государственной политики и регу-

лирует отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов.

Под курортным фондом Иркутской области в соответствии с Федеральным законом № 26-ФЗ понимается совокуп-

ность всех выявленных и учтенных природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей, а также курортов 

и курортных районов на территории Иркутской области.

Санаторно-курортные организации в Иркутской области располагают практически всеми известными в мире вида-

ми лечебных минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, относятся к особо охраняемым 

объектам и территориям, которые могут обеспечить сохранение и дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса 

Иркутской области.

Ведение государственного учета курортного фонда Иркутской области осуществляется министерством здравоохране-

ния Иркутской области в рамках установленных полномочий путем формирования регионального сегмента государствен-

ного реестра курортного фонда Российской Федерации.

В пределах Иркутской области расположен крупнейший в стране  (и даже в мире) Ангаро-Ленский артезианский бас-

сейн минеральных вод. Кроме того, минеральные источники имеются в районе Восточных Саян, Байкальского хребта и 

Патомского нагорья. Суммарные ресурсы минеральной воды в Иркутской области оцениваются в 2,7 тыс. км3. Минеральная 

вода разнообразна по составу и оздоровительному действию. Всего в Иркутской области насчитывается около 300 источ-

ников и скважин, минерализация воды в которых колеблется в очень широких пределах – от 2 до 160 г/л.

По содержанию компонентов и целебному действию минеральные воды многих источников не уступают водам зна-

менитых курортов Кавказа (Кисловодск, Мацеста), Украины (Трускавец), Западной Европы (Карловы Вары, Бадхомбург, 

Баден-Баден). Они сопоставимы с такими известными типами вод, как ижевский, украинский, минский, хиловский и не-

которые другие. Наибольшее распространение получили хлоридные натриевые воды и рассолы, содержащие бальнеоло-

гически активные компоненты (сероводород, бром, радон и другие).

Минеральные воды могут использоваться для промышленного разлива.  В настоящее время в Иркутской области раз-

ливается в бутылки 7 разновидностей воды, употребляемой в качестве лечебно-столовой: «Иркутская», «Мальтинская», 

«Аква-Илим», «Сосновогорская», «Братская», «Гелиос», «Ордайская». Реализация населению лечебно-столовой воды 

осуществляется через розничную торговую сеть.

Подземные минеральные воды применяются для лечения органов кровообращения, пищеварения и дыхания, цен-

тральной и периферической нервной системы, печени и почек, заболеваний суставов, позвоночника, при гинекологических 

расстройствах и т.д.

В настоящее время для лечебно-оздоровительных целей используется не более 10% имеющегося потенциала мине-

ральных вод. Многие уникальные источники до сих пор не задействованы в полной мере и эксплуатируются в основном 

«диким» способом. В частности, требует обустройства знаменитый Мунокский источник в Казачинско-Ленском районе, 

вода которого по своим лечебным свойствам сопоставима с водой известного источника «Нафтуся» в Трускавце. На Му-

нокский источник для лечения приезжают со всей Иркутской области и из других регионов страны. Необходимо освоение 

прекрасного Олхинского месторождения радоновых вод в районе поселка Моты. Целесообразно более широкое приме-

нение больших запасов сероводородных вод так называемой Нукутской Мацесты. Возможно освоение и других не менее 

уникальных минеральных источников.

Лечебные грязи. В пределах Иркутской области расположено 6 достаточно крупных озер с иловыми, сапропелевыми 

и торфяными лечебными грязями. Общие их запасы оцениваются в 318 млн м3. Такие объемы могут обеспечить потребно-

сти всех лечебно-оздоровительных организаций в Иркутской области в течение длительного периода. В настоящее время 

сапропелевые грязи используют только 2 санатория и 2 профилактория Иркутской области. Их применяют для лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата (суставов и позвоночника), кожных заболеваний.

Другие природные факторы. Эффективными оздоровительными факторами являются чистый горно-таежный воздух, 

солнце (по количеству солнечных дней Иркутская область не уступает республике Крым), чистая вода рек и водоемов (про-

греваемая в летнее время до 20оС и выше), а также многочисленные лекарственные растения и неповторимые природные 

ландшафты.

В Иркутской области на 1 июня 2019 года функционируют 23 санаторно-курортные организации, из них – 3 организа-

ции, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, 2 – министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, остальные относятся к частной форме собственности: акционерные общества, обще-

ства с ограниченной ответственностью, открытые акционерные общества. Коечная мощность всех санаторно-курортных 

организаций составляет 4092 койки.

Таблица 1.

Коечная мощность санаторно-курортных организаций в Иркутской области.

№ п/п
Наименование 

санаторно-курортной организации

Муниципальное 

образование

Коечная 

мощность

1. Акционерное общество «Клинический Курорт «Ангара» (далее – Курорт «Ангара») г. Иркутск 328

2.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий 

«Юбилейный» (далее – Санаторий «Юбилейный») г. Братск
739
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3.
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Кедр» (далее – Санато-

рий «Кедр»)
г. Саянск 276

4.
Санаторий-профилакторий «Родник» Акционерного общества «Ангарская нефте-

химическая компания» (далее – Санаторий «Родник»)
г. Ангарск 235

5.
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Солнечный» (далее – 

Санаторий «Солнечный»)
г. Братск 270

6. Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут» (далее – Санаторий Усть-Кут) г. Усть-Кут 175

7.
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Усолье» (далее – Сана-

торий Усолье)

г. Усолье-Си-

бирское
90

8.
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий «Иркут» 

(далее – Санаторий «Иркут»)
г. Иркутск 17

9.
Санаторий «Электра» Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Бай-

кал» (далее – Санаторий «Электра»)
г. Иркутск 258

10. Акционерное общество Курорт «Русь» (далее – Курорт «Русь») г. Усть-Илимск 250

11.
Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Восток-Улан» 

(далее – Санаторий «Восток-Улан»)
г. Саянск 175

12.

Санаторий-профилакторий «Сосновые родники» дирекции социальной сферы Вос-

точно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – Санаторий «Сосновые родники»)

г. Вихоревка 100

13.

Санаторий «Нукутская Мацеста» (структурное подразделение областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нукутская районная 

больница»)

поселок Ново-

нукутский
26

14.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Сосновая горка» (далее – Санаторий «Сосновая горка»)

Зиминский 

район,

село Самара

180

15.
Санаторий «Нагалык» (структурное подразделение областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница») 

Баяндаевский 

район,

село Нагалык

20

16. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Жемчужина Сибири» г. Слюдянка 80

17.
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский»
г. Шелехов 188

18. Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Эйсейра» г. Усть-Кут 70

19.
Открытое акционерное общество «Санаторий Братское взморье» (далее – Санато-

рий «Братское взморье»)
г. Братск 269

20.

Санаторий-профилакторий «Иркутский» дирекции социальной сферы Восточ-

но-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

г. Иркутск 100

21.

Санаторий-профилакторий «Истоки» дирекции социальной сферы Восточно-Си-

бирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»

г. Нижнеудинск 64

22.

Санаторий-профилакторий федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования филиал «Братского государственного 

университета»

г. Братск 50

23.

Санаторий-профилакторий федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»

г. Иркутск 132

В таблице 2 представлены природные лечебные факторы санаторно-курортных организаций в Иркутской области.

Таблица 2.

Природные лечебные факторы санаторно-курортных организаций 
в Иркутской области

№п/п

Наименование 

санаторно-

курортной 

организации

Минеральная вода 

для наружного при-

менения

Минеральная вода пи-

тьевая/минерализация

Лечебная грязь

(генетический тип)

Место

добычи

1.
Санаторий 

«Родник»

№ 1 – 42,0 г/дм3 хло-

ридно-натриевая

№ 2 – 7,0-8,00 г/дм3

№ 3 – 3,0-4,00 г/дм3

бессульфидная, сапро-

пелевая

Озеро Длинное 

Усольский район

2. Курорт «Ангара»

Слабосуль-фидный 

хлоридно-натриевый 

рассол 47,8 г/дм3 с 

содержанием серово-

дорода 10 мг/дм3 

маломинерализован-

ная гидрокарбонатно-

сульфатно-хлоридно-

натриевого состава

1) низкомине-рализо-

ванная бессульфидная, 

сапропелевая

2) иловая высокоминера-

лизованная до 250 г/л и 

концентрация сероводоро-

да до 0,59%

1) Озеро Длинное 

Усольский р-н

2) озеро Саки

3. Курорт «Русь»

5,1-7,5 г/дм3

среднеминерализован-

ная, хлоридно-сульфат-

но-натриевая

сапропелевая

Озеро Боровое, 

Красноярский край, 

г. Ессентуки Там-

букая, пакетиро-

ванная

4.
Санаторий 

«Электра»

гидрокарбонатно- хло-

ридно-

натриевая, обогащен-

ная минералами 

кальция - 3,01 г/дм3 

Сульфидно-иловая
Кавминводы, озеро 

Тамбукан

5.
Санаторий 

«Кедр»

Ордайская-1 (120 г/

дм3)

Питьевая лечебно-

столовая 

(4,9 г/дм3)

пресноводная бессуль-

фид-ная среднезольная 

торфяная

Торфоместо-рож-

дение Клюквенное, 

предгорье Саян (90 

км от 

г. Зима)

6.
Санаторий 

«Иркут»

52,3 г/дм3 с содержа-

нием сероводорода 

10 мг/дм3 слабосуль-

фидный хлоридно-на-

триевый рассол

питьевая лечебно-сто-

ловая сульфатно-хло-

ридно гидрокарбонат-

ная Аква-Илим (5,1-5,9 

г/дм3)

Соленасыщен-ные силь-

носуль-фидные бромные 

иловые грязи лиманного 

происхождения

Сакское месторож-

дение

7.
Санаторий «На-

галык»

Среднесуль-фидная 

низкоминера-лизованная 

иловая грязь 

Озеро Нуха-Нур, 

Баяндаевский 

район 

8.
«Санаторий 

Усолье»

хлоридно-натриевый 

рассол Усольского 

типа 42,0 г/дм3

Иловая грязь

Село Мальта, 

Усольского

района

9.
Санаторий 

Усть-Кут

слаборадоновая рас-

сольная, хлоридно-

натриевая вода 134,8 

г/дм3

Среднесуль-фидные со-

ленасыщен-ные лечебные 

грязи Карачинской раз-

новидности

Озеро «Соленое»

10.
 Санаторий 

«Юбилейный»

Среднемине-рали-

зованная бромная 

хлоридная натриевая 

(Старорусский тип) 

15,8 г/дм3

пресноводная бессульфид-

ная сапропелевая грязь

Озеро Длинное 

Усольский район

11.
 Санаторий 

«Солнечный»

«Гелиос», средней 

минерализации
сапропелевая грязь

Озеро «Большой 

Плиер» Волжского 

района Республика 

Марий Эл

12.
Санаторий 

«Восток-Улан»

«Ордайская» 

№ 2

минеральная вода

бессульфидная средне-

зольная торфяная грязь 

Дороховской разновид-

ности 

Торфоместо-рож-

дение Клюквенное, 

предгорье Саян (90 

км от 

г. Зима) 

13.

«Санаторий 

Братское взмо-

рье»

минеральная вода 

«Братская» из сква-

жин № 1 и № 2, 

среднеминерали-

зованная, бромная, 

сульфатно-магние-

вая, кальциево-на-

триевая

Среднеминерали-

зованная, бромная, 

сульфатно-магниевая, 

кальциево-натриевая.

бутылочного разлива

пресноводные бессуль-

фидные сапропелевые ле-

чебные грязи Молтаевской 

разновидности.

Озеро Длинное 

Усольский район

14.

Санаторий 

«Нукутская 

мацеста»

вода минеральная 

сероводородная 

для наружного 

применения, общая 

минерализация 58,9 

г/дм3 

15.
Санаторий «Со-

сновая горка»

вода минеральная пи-

тьевая лечебно-столо-

вая «Сосновогорская»

Общая минерализация 

1,9 г/дм3

16.

Санаторий 

«Сосновые 

родники»

привозная бутилиро-

ванная «Карачинская»
лечебная грязь

Общество с 

ограниченной 

ответственнос-

тью «Курорт Учум»

В таблице 3 представлено количество пациентов, получивших санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях в Иркутской области в 2016 - 2018 годах.

Таблица 3.

Количество пациентов, получивших санаторно-курортное лечение
в санаторно-курортных организациях в Иркутской области в 2016 - 2018 годы

год Взрослые Дети Всего

2016 31 244 13 371 44 615

2017 31 514 14 313 45 827

2018 21 627 11 984 33 611

Основная часть доходов в санаторно-курортных организациях сохраняется за счет государственных программ.

Государственным учреждением – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – ФСС) осуществляется государственная услуга по обеспечению санаторно-курортным лечением льгот-

ной категории граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной соци-

альной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». Ежегодно ФСС согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах выделенных ассигно-

ваний из федерального бюджета проводит конкурентные процедуры по заключению государственных контрактов на оказа-

ние услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг, в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги. Стоимость одного дня пре-

бывания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на получение государственной помощи в виде на-

бора социальных услуг, утверждается на текущий год Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Информация о реализации государственной услуги ФСС в 2016 - 2019 годах представлена в таблице 4. 

Таблица 4.

Реализация государственной услуги ФСС в 2016 - 2019 годы

Год
Количество инвалидов, состоящих 

в очереди на CKJI

Выделенные бюджетные ассиг-

нования

(тыс. руб.)

Количество

закупаемых путевок

2016 15 919 94 893,3 3929

2017 15 882 99 136,6 3764

2018 14 805 101 950,5 3850

2019 13 664 100 570,7 3557

В соответствии с подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014 - 2018 

годы» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, министерством здраво-

охранения Иркутской области для детей, страдающих хроническими заболеваниями, и детей-инвалидов приобретаются 

путевки в санаторно-курортные организации в Иркутской области. В 2016 году было приобретено 206 путевок в санаторно-

курортные организации в Иркутской области, в 2017 году – 202 путевки, в 2018 году – 201 путевка.

В рамках реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27 марта 2009 года № 138н  «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из уч-

реждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в 

санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» министерством здравоохране-

ния Иркутской области организована работа по направлению на санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших от 

радиации, больных туберкулезом и детей.

Оформление направлений и путевок министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется в информа-

ционной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации – подсистема мониторинга санаторно-курортного 

лечения. Данные о пациентах, направленных на санаторно-курортное лечение, и пролеченных пациентах:

1) граждане, пострадавшие от радиации: в 2016 году оформлены направления на 59 человек, из них прошли лечение 

15, в 2017 году оформлены направления на 67 человек, их них пролечено 22, в 2018 году направлено 49 человек, из них 

пролечено 19; 

2) дети: в 2016 году оформлены направления на 80 детей, из них прошли лечение 68, в 2017 году оформлены направ-

ления на 88 детей, их них пролечено 78, в 2018 году направлено 60 детей, из них пролечено 56;

3) больные туберкулезом: в 2016 году прошли санаторно-курортное лечение 137 человек, в 2017 году – 174 человека, 

в 2018 году – 155 человек.

На территории Иркутской области реализуется постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 309-пп «Об утверждении Положения о предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской области 

компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположен-

ных на территории Иркутской области». Указанным постановлением предусмотрена компенсация части стоимости путевки 

на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортной организации, расположенной на территории Иркутской области, 

которая предоставляется в форме социальной выплаты работникам государственных учреждений Иркутской области, на-

ходящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства, физической культуры и спорта, молодежной политики, образования, 

культуры и архивного дела, здравоохранения, приобретшему за счет собственных средств путевку в санаторно-курортную 

организацию, расположенную на территории Иркутской области, имеющую лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации взрослому 

населению Иркутской области министерством здравоохранения Иркутской области разработан и утвержден План меро-

приятий («Дорожная карта») по повышению качества и доступности медицинской помощи по медицинской реабилитации 

взрослому населению Иркутской области на 2018 - 2020 гг. (далее – «Дорожная карта»).

Указанная «Дорожная карта» для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации второго и третьего 

этапов в стационарных и амбулаторных условиях взрослому населению Иркутской области предусматривает:

создание центра медицинской реабилитации на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская городская больница № 6»;

укрепление материально-технической базы отделения медицинской реабилитации областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

создание отделения медицинской реабилитации в областном государственном автономном учреждении здравоохра-

нения «Братская городская больница № 5»;

развертывание дневного стационара по медицинской реабилитации в Санатории «Юбилейный»;

создание отделения медицинской реабилитации в областном государственном бюджетном учреждении здравоохра-

нения «Саянская городская больница»; 

создание отделения медицинской реабилитации в областном государственном бюджетном учреждении здравоохра-

нения «Усольская городская больница»;

создание отделения медицинской реабилитации в областном государственном бюджетном учреждении здравоохране-

ния «Черемховская городская больница № 1».

Кроме того, в государственной программе предусмотрено мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение». Для его реализации в 2019 году будут определены плановые объемы оказания медицинской помощи 

по медицинской реабилитации второго и третьего этапов в стационарных и амбулаторных условиях взрослому населению 

Иркутской области на 2020 год для включения их в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 965-пп (далее – Территори-

альная программа). Также в 2019 году планируется разработка плана мероприятий по оптимизации оказания медицинской 

помощи по медицинской реабилитации в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, по различным профилям и его реализация в течение 2019 - 2020 годов.

В рамках реализации «Дорожной карты» с целью своевременного оказания медицинской помощи по профилю «ме-

дицинская реабилитация» больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата распоряжением министерства от 11 апреля 2018 года № 1052-мр утверждены рекомендуемые 

схемы направления (маршрутизации) пациентов на медицинскую реабилитацию при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

заболеваниях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата в Иркутской области (2 - 3 этапы) и Шкала 

реабилитационной маршрутизации для оценки состояния пациентов в процессе направления на этапы медицинской реаби-

литации в зависимости от подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилита-

ционного потенциала) с участием санаторно-курортных организаций в Иркутской области, относящихся к частной системе 

здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы по профилю «медицинская реабилитация». 

В рамках Территориальной программы на базе санаторно-курортных организаций оказывается медицинская реабили-

тация пациентам непосредственно после стационарного лечения следующих заболеваний: острого нарушения мозгового 

кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах.

В реализации Территориальной программы на территории Иркутской области в 2019 году принимают участие следу-

ющие санаторно-курортные организации: Санаторий «Юбилейный», Санаторий «Солнечный», Курорт «Ангара», Курорт 

«Русь». 
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Объемы медицинской помощи для вышеуказанных санаторно-курортные организации определены в соответствии 

с нормативами, установленными Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2018 года № 1506, с учетом численности населения, уровня и структуры заболеваемости, с по-

рядками и стандартами оказания медицинской помощи, существующей маршрутизации пациентов в Иркутской области. В 

течение года Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Иркутской 

области, состав которой утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 394-пп, 

осуществляет ежемесячный контроль исполнения плановых объемов медицинской помощи и финансовых объемов, вносит 

необходимые корректировки в указанную программу. 

В 2018 году медицинской реабилитацией охвачено 2400 пациентов,  из них 55,4% – кардиологической реабилитацией 

(1330 человек), 36,5% –нейрореабилитацией (878 человек). 

В 2017 году медицинской реабилитацией охвачено 2457 человек,  из них кардиологической реабилитацией – 1314 

человек, нейрореабилитацией – 1143 человека.

На базе Санатория «Сосновая горка» охвачено медицинской реабилитацией в 2018 году 192 ребенка, в 2017 году – 

197 детей.

В таблице 5 представлена структура медицинской реабилитации, осуществляемой при госпитализации в санаторно-

курортные организации в Иркутской области.

Таблица 5.

Структура медицинской реабилитации, осуществляемой при госпитализации 
в санаторно-курортные организации в Иркутской области

Курорт «Ан-

гара»

Санаторий «Юби-

лейный»
Курорт «Русь»

Санаторий «Со-

сновая горка»
Всего

по кардиологии: 990 287 100/53 1330

острый инфаркт миокарда 797 227 - 1024

операции на сердце 171 18 - 189

по неврологии: 602 186 92/90 878

острое нарушение мозгового крово-

обращения
602 185 92/90 877

транзиторная ишемическая атака 1 1

медицинская реабилитация детей 192

Итого (случаев) 1592 473 143 192 2400

Лидером по медицинской реабилитации больных с кардиологической и неврологической патологией является Курорт 

«Ангара», где накоплен многолетний опыт рационального использования различных аспектов реабилитации: медикамен-

тозной, психологической, социальной, физической. Гордость курорта – уникальные природные факторы: хлоридный на-

триевый рассол, содержащий сероводород, иловые грязи и питьевая минеральная лечебно-столовая вода. Наряду с ними 

широко используются искусственные газовые, ароматические, вихревые, сухие углекислые ванны, гидромассаж и раз-

личные лечебные души. В комплекс курортного лечения входит современная аппаратная физиотерапия, рефлексотерапия, 

мануальная и психотерапия, лечебная физкультура и массаж. 

Острый инфаркт миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения остаются наиболее значимой медико-со-

циальной и экономической проблемой современного общества, сохраняя лидирующие позиции в качестве ведущей при-

чины летальности, инвалидизации и социальной дезадаптации. 

Принципиально важным является раннее начало реабилитационных мероприятий, преемственность, этапность и 

мультидисциплинарный подход в лечении и реабилитации больных. На курорты поступают пациенты 3 и 4 класса Шкалы 

Реабилитационной Маршрутизации (далее – ШРМ). В 2017 году министерством здравоохранения Иркутской области про-

ведена организационно-методическая работа в медицинских организациях в Иркутской области, организованы 3 научно-

практических конференции по внедрению ШРМ, реабилитационного потенциала, реабилитационного прогноза. Создана 

единая система медицинской реабилитации, включающая 1, 2, 3 этапы лечения. В состав мультидисциплинарной бригады 

входят следующие специалисты: кардиолог, невролог, врач функциональной диагностики, врач-физиотерапевт, логопед, 

психотерапевт, медицинский психолог, врач ЛФК, диетолог, эндокринолог, иглорефлексотерапевт. В настоящее время 

ведется подготовка врача эрготерапевта. Мультидисциплинарной реабилитационной бригадой для каждого больного со-

ставляется индивидуальная программа, направленная на адекватное и полноценное ее выполнение. Данная программа 

предполагает комплексное применение методов практической медицины, лекарственной терапии, психологических воз-

действий, естественных и преформированных физических факторов, а также средств, адаптирующих окружающую среду 

к функциональным возможностям пациента. 

Реабилитация больных в санаторно-курортных условиях максимально способствует развитию адаптационных реак-

ций организма к новым условиям функционирования, долгосрочному восстановлению физической работоспособности и 

расширению возможностей вторичной профилактики.

Введение в практику международной классификации функционирования, ШРМ, определение реабилитационного по-

тенциала позволяет организовать медицинскую реабилитацию пациентов с сердечно-сосудистой и нейрососудистой пато-

логией на качественно новом уровне. 

В Иркутской области работает кафедра физиотерапии и курортологии Иркутской государственной медицинской ака-

демии последипломного образования – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ИГМАПО). За годы 

работы кафедры проведено более 300 циклов обучения для более 4000 врачей и медицинских сестер в Иркутской области 

и Республики Бурятия, сотрудниками и практическими врачами Курорта «Ангара» защищено 20 диссертаций (4 доктор-

ских), получено 28 патентов Российской Федерации, опубликовано 102 учебных пособия и 15 монографий. В настоящее 

время в ИГМАПО произошло объединение кафедр медицинской реабилитации и физиотерапии, новая кафедра получила 

название – кафедра физической и реабилитационной медицины. Ее главной задачей сегодня является разработка и реа-

лизация новых образовательных программ.

Итогом многолетней совместной работы кафедры физической и реабилитационной медицины и сотрудников санатор-

но-курортных организаций является существенный вклад в формирование инновационных подходов к курортной терапии. 

Это касается появления новых сведений о механизмах и эффективности лечебного действия природных лечебных физиче-

ских факторов и современных методов аппаратной физиотерапии, особенностях ответных реакций у пациентов пожилого 

возраста, оценке возможностей комплексного и персонализированного санаторно-курортного лечения. 

Негативным фактором, сдерживающим развитие санаторно-курортного комплекса Иркутской области и снижа-

ющим его конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке санаторно-курортных услуг, является со-

стояние его материально-технической базы. Так, в 16 санаторно-курортных организациях износ зданий составля-

ет более 80%. Состояние материально-технической базы санаторно-курортных организаций в большинстве случаев 

не соответствует современным стандартам размещения пациентов в санаторно-курортных организациях и требует боль-

ших капитальных вложений в реконструкцию.

В большинстве санаторно-курортных организаций здания и помещения не приспособлены для передвижения и разме-

щения маломобильных групп населения, только в 8% санаторно-курортных организациях созданы необходимые условия.

В санаторно-курортных организациях в Иркутской области высок процент износа медицинского оборудования, осо-

бенно в организациях частной формы собственности.

Централизованным водоснабжением обеспечены практически все санаторно-курортные организации. Централизо-

ванной системой водоотведения и очистными сооружениями обеспечено 94% санаторно-курортные организации.

Иркутская область располагает всеми необходимыми для развития данной отрасли ресурсами (богатейшие запасы 

минеральных вод, лечебных грязей, целебным климатом, квалифицированным персоналом, научно обоснованными мето-

диками лечения), позволяющими оказывать квалифицированную помощь жителям региона.

Вместе с тем, социальные и экономические изменения последних десятилетий привели к изменениям функциониро-

вания санаторно-курортного комплекса Иркутской области. Природные лечебные ресурсы испытывают все большую ан-

тропогенную нагрузку, курортная инфраструктура требует модернизации, а территории курортов комплексного подхода к 

территориальному развитию. Внедрение новых медицинских технологий привело к изменению роли санаторно-курортного 

лечения, которое все в большей степени используется для оздоровления населения.

Таким образом, сформировался следующий ряд проблем:

необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования по установлению границ и режима округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны;

недостаточный государственный контроль в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

изношенность материально-технической базы санаторно-курортных организаций и инфраструктуры курортов, что 

приводит к невозможности конкуренции санаторно-курортных организаций в Иркутской области с иностранными анало-

гичными организациями и санаторно-курортными организациями других регионов Российской Федерации; 

необходимость совершенствования подготовки специалистов для медицинских организаций, участвующих в органи-

зации санаторно-курортного лечения;

необходимость внедрения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам профилактики и лечения 

различных заболеваний с использованием природных лечебных ресурсов;

недостаточный уровень знаний медицинских работников о возможностях санаторно-курортного лечения, а также низ-

кий уровень информированности населения о возможностях санаторно-курортных организаций, использующих природные 

лечебные ресурсы.

Глава 3. Цель и задачи Стратегии

Целью Стратегии является повышение доступности санаторно-курортного лечения за счет создания в Иркутской об-

ласти современного санаторно-курортного комплекса, обеспечивающего развитие лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов, эффективное использование природных лечебных ресурсов, развитие материально-технической базы санатор-

но-курортных организаций, реализацию потенциала Иркутской области как оздоровительного туризма.

Для достижения цели Стратегии следует решить следующие задачи:

совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса Иркутской 

области, в том числе санаторно-курортных организаций (независимо от форм собственности);

совершенствование организации деятельности, кадрового обеспечения санаторно-курортных организаций в Иркут-

ской области;

формирование системы информирования медицинских работников и населения о возможностях санаторно-курортно-

го комплекса Иркутской области;

развитие инфраструктуры курортов, в том числе путем реконструкции санаторно-курортных организаций;

повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса Иркутской области, в том числе для 

развития его инфраструктуры.

Глава 4. Направления решения задач Стратегии

Совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса Иркутской 

области, в том числе санаторно-курортных организаций (независимо от форм собственности), требует принятия следую-

щих мер:

установление обязательности представления санаторно-курортными организациями (независимо от форм собствен-

ности) сведений для внесения в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации;

внедрение классификации природных лечебных ресурсов;

определение источников финансирования работ для установления и актуализации границ округов санитарной (горно-

санитарной) охраны с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости и установ-

лением знаков, обозначающих границы зон санитарной охраны;

применение требований к обеспечению сбалансированной антропогенной нагрузки на земли курортов и сохранению 

природных лечебных ресурсов;

реализация механизмов стимулирования использования земельных участков, на которых находятся объекты неза-

вершенного строительства, и других неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов;

использование опыта по эффективному развитию курортной инфраструктуры других субъектов Российской Федера-

ции.

Для совершенствования организации деятельности санаторно-курортных организаций, в том числе развития кадрово-

го потенциала, необходимо принятие следующих мер:

совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности санаторно-курортных организаций, в том 

числе направленное на усиление государственного контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охра-

ны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

внедрение научно обоснованных клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам профилактики и лече-

ния различных заболеваний с использованием природных лечебных ресурсов; 

обеспечение непрерывного образования и подготовки медицинских работников в области курортного дела;

использование интерактивных модулей программ повышения квалификации медицинских работников в области ку-

рортного дела.

В целях разработки системы информационного сопровождения санаторно-курортного комплекса Иркутской области 

планируется реализация комплекса мер, включающего:

информирование медицинских работников медицинских организаций о возможностях санаторно-курортного комплек-

са Иркутской области;

реализацию рекламно-информационной кампании по продвижению услуг санаторно-курортного комплекса Иркутской 

области;

участие министерства здравоохранения Иркутской области, заинтересованных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, образовательных, научных и иных организаций в специализированных форумах, вы-

ставках, конгрессах.

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса Иркутской области 

и развитию его инфраструктуры предусматривают:

улучшение материально-технической базы государственных санаторно-курортных организаций, их строительство и 

реконструкцию в рамках мероприятий государственной программы Иркутской области;

реализацию дифференцированного подхода к вовлечению в коммерческий оборот инфраструктуры санаторно-ку-

рортного комплекса Иркутской области, в первую очередь с максимальной степенью износа, находящейся в государствен-

ной собственности, в том числе на принципах государственно-частного партнерства; 

использование лучших практик привлечения инвестиций в инфраструктуру санаторно-курортного комплекса Иркут-

ской области;

формирование благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в санаторно-курортный комплекс Ир-

кутской области;

принятие мер по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе 

кадастровой стоимости земельных участков.

Глава 5. Целевые показатели реализации Стратегии

Результаты реализации Стратегии планируется оценивать исходя из следующих целевых показателей:

численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, за исключением лиц, получивших ам-

булаторное лечение;

доля санаторно-курортных организаций, включенных в государственный реестр курортного фонда Российской Феде-

рации, в общем количестве санаторно-курортных организаций, расположенных в Иркутской области;

доля медицинских работников, участвующих в оказании санаторно-курортного лечения, повысивших квалификацию в 

системе непрерывного медицинского образования. 

Целевые показатели реализации Стратегии приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Целевые показатели реализации Стратегии

Наименование 

целевого показателя

Единица из-

мерения

Значение целевого показателя

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023 

год
2024 год

Численность лечившихся и отды-

хавших в санаторно-курортных 

организациях

тысяч чело-

век
45,8 33,6 40,0 43,0 45,0 45,5 46,0 46,5

Доля санаторно-курортных 

организаций, включенных в госу-

дарственный реестр курортного 

фонда Российской Федерации, 

в общем количестве санаторно-

курортных организаций, располо-

женных в Иркутской области

процен-тов 

(нарастаю-

щим итогом)

50 70 90 90 90 90 90 90

Доля медицинских работников, 

участвующих в оказании сана-

торно-курортного лечения, повы-

сивших квалификацию в системе 

непрерывного медицинского 

образования

- - - 10 15 20 25 30 35

Глава 6. Особенности реализации Стратегии

В 2019 - 2024 годах предусматриваются:

реализация мер, обеспечивающих совершенствование законодательства Иркутской области в связи с принятием 

Стратегии;

принятие решений об установлении округов санитарной (горно- санитарной) охраны с обязательным внесением не-

обходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

реализация мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного ком-

плекса Иркутской области;

принятие мер по стимулированию использования земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного 

строительства, и других неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов, в целях развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области;

применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на региональном уровне мероприятий Стратегии 

с учетом особенностей межведомственного взаимодействия и участия социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций.

Глава 7. Ожидаемые результаты

Реализация Стратегии позволит:

увеличить число граждан Иркутской области, получивших санаторно-курортное лечение;

обеспечить дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса Иркутской области, в том числе увеличить количе-

ство санаторно-курортных организаций и мест в них, отвечающих установленным санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям, а также обеспечить безопасные и комфортные условия предоставления санаторно-курортного лечения;

повысить профессиональный уровень специалистов санаторно-курортной отрасли, а также уровень информирован-

ности медицинских работников и населения о возможностях санаторно-курортного комплекса Иркутской области;

повысить инвестиционную привлекательность лечебно-оздоровительных местностей и курортов, создать условия для 

привлечения частных инвестиций в развитие лечебно-оздоровительных местностей, курортов и санаторно-курортных ком-

плексов Иркутской области.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области  

                                             В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                                         № 984-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 13 марта 2018 года № 190-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2019 года № 1347 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Российской Федерации «Развитие здравоохранения», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 марта 

2018 года № 190-пп «О предоставлении единовременных компенсационных вы-

плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, при-

бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в возрасте до 50 лет» ис-

ключить;

2) в преамбуле слова «в возрасте до 50 лет» исключить;

3) в пункте 1 слова «в возрасте до 50 лет» исключить;

4) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибыв-

шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-

селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек, установленном постановлением (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «в возрасте до 50 лет» исклю-

чить; 

в пункте 1 слова «в возрасте до 50 лет» исключить;

приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 25 ноября 2019 года № 984-пп

«Приложение 

к Порядку предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам), 

прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

от __________________________________

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения)

паспорт _______________________________

_____________________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в со-

ответствии с пунктом 6 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-

ременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фель-

дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 

до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

1. Сведения о документе об образовании и о квалификации:

__________________________________________________________________.

(вид документа, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

2. Место работы в соответствии с трудовым договором:

1) полное наименование медицинской организации _________________

__________________________________________________________________;

2) наименование структурного подразделения _____________________

__________________________________________________________________;

3) занимаемая должность _______________________________________

__________________________________________________________________;

4) приказ о приеме на работу от _________________№______________;

5) трудовой договор от ____________________ № __________________;

3. Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

от________________ №______________.

4. Адрес места жительства (пребывания) в сельском населенном пункте, 

либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, городе с населением до 

50 тысяч человек по месту работы ________________________

__________________________________________________________________.

(индекс, наименование населенного пункта, улица, дом, квартира)

5. Контактная информация: телефон: _____________________________;

e-mail: __________________; почтовый адрес: __________________________.

Даю свое согласие министерству здравоохранения Иркутской области (да-

лее – министерство), расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 29, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в за-

явлении и документах, а именно на совершение действий, предусмотренных пун-

ктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона                    от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления единовременной компен-

сационной выплаты и действует до достижения целей обработки персональных 

данных.

Я ознакомлен(а), что:

1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления, поданного в министерство в произвольной 

форме;

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных министер-

ство вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при на-

личии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на 

министерство полномочий.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Приложение:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

(список прилагаемых документов)

«___» __________ 20_ г.  ______________/_________________________

                                               (подпись)                          (Ф.И.О. полностью)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы _________________________________________ 

приняты «__» ___________ 20__ г.

Регистрационный номер________________________________________.

Подпись лица, принявшего заявление и документы, __________________.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 ноября 2019 года                                                          № 941-рп

Иркутск
 
О Концепции развития музыкального искусства в области 
академической музыки в Иркутской области на период 
до 2030 года

В целях развития музыкального искусства в области академической музы-

ки в Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить Концепцию развития музыкального искусства в области ака-

демической музыки в Иркутской области на период до 2030 года (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

                         Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 26 ноября 2019 года № 941-рп

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЛАСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МУЗЫКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2030 ГОДА

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция развития музыкального искусства в области академической 

музыки в Иркутской области на период до 2030 года (далее – Концепция) опре-

деляет приоритетные цели и задачи, направления и механизмы развития ака-

демического музыкального искусства в Иркутской области на период до 2030 

года. Также в Концепции проанализированы современное состояние и проблемы 

развития концертной деятельности в области академической музыки в Иркут-

ской области.

Срок реализации Концепции – 2020-2030 годы.  

Концепция разработана с учетом положений Основ государственной куль-

турной политики, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 

24 декабря 2014 года № 808, государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 317, Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р, Концепции развития концертной деятельности в области академиче-

ской музыки в Российской Федерации на период до  2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 2395-р, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 года № 326-р, Паспорта национального проекта «Культура», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16).

Положения Концепции учитываются при разработке документов стратеги-

ческого планирования Иркутской области, в том числе Стратегии социально-эко-

номического развития Иркутской области до 2030 года, государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие культуры», других нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы развития музыкального искусства в области ака-

демической музыки, при формировании государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) областными государственными уч-

реждениями Иркутской области (далее – государственное задание).

Содержащиеся в Концепции понятия и термины используются в значении, 

определенном Концепцией развития концертной деятельности в области акаде-

мической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года № 2395-р. 

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ

Цель Концепции – определение приоритетных направлений и механизмов 

развития концертной деятельности в области академической музыки в Иркут-

ской области.

Реализация положений Концепции позволит достичь следующих основных 

результатов:

1. повышение роли академического музыкального искусства в культурной 

жизни Иркутской области;

2. создание условий для повышения доступности и качества академическо-

го музыкального искусства для различных категорий жителей области; 

3. увеличение количества участников концертов академической музыки. 

Для достижения результатов необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование и развитие потребностей населения региона в академи-

ческой музыке.

2. Укрепление материально-технической базы областных и муниципальных 

концертных организаций.

3. Укрепление кадрового потенциала концертных организаций и творческих 

коллективов региона.

4. Развитие выездной и гастрольной филармонической деятельности, меж-

региональных и международных связей в сфере музыкального искусства.

5. Совершенствование организационных и экономических условий разви-

тия музыкального искусства.

6. Стимулирование создания и поддержка деятельности любительских 

творческих коллективов (хоров, вокальных и инструментальных ансамблей, ка-

мерных, духовых, народных и симфонических оркестров). 

Решение поставленных задач предусматривает:

проведение системной целенаправленной работы по музыкальному про-

свещению населения, прежде всего детей и юношества, совершенствование 

репертуарной политики, использование современных технологий продвижения 

классического и современного академического музыкального искусства, на-

правленных на формирование и развитие потребностей общества в академи-

ческой музыке;

совершенствование материально-технических условий осуществления кон-

цертной деятельности через увеличение обеспеченности концертных организа-

ций зрительскими местами, улучшение общего состояния концертных площадок, 

оснащенности творческих коллективов музыкальными инструментами;

развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

через укрепление действующих образовательных организаций, создание в реги-

оне высшего музыкального учебного заведения; 

создание условий для привлечения в концертные организации (творческие 

коллективы) региона талантливой творческой молодежи; 

создание условий для творческого роста молодежи, усиление мер поддерж-

ки молодых талантов;

расширение мер социальной поддержки творческих работников;

расширение географии выездной и гастрольной деятельности музыкаль-

ных творческих коллективов области;

развитие механизмов финансирования концертной деятельности из разных 

источников.

увеличение объемов и направлений субсидирования творческих работни-

ков и негосударственных организаций, осуществляющих концертную деятель-

ность 

ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Музыкальное искусство является неотъемлемой частью культурной жизни 

жителей Иркутской области. Оно призвано содействовать росту их творческого, 

интеллектуального, нравственного и эстетического потенциала.

Традиции академического музыкального искусства на территории совре-

менной Иркутской области закладывались в 19 веке сосланными в Сибирь дека-

бристами. В газете «Московские ведомости» от 12 ноября 1832 года сообщалось 

о первом состоявшемся в Иркутске 22 августа 1832 года концерте. Современные 

формы представления академической музыки сложились в первой половине XX 

века. С 1922 года в течение 10 лет в г. Иркутске проводились «музыкальные 

пятницы», в которых приняли участие более 100 исполнителей в области акаде-

мической музыки. С открытием в 1939 году Иркутской областной филармонии 

развитие концертной деятельности в области музыкального искусства в Приан-

гарье стало более интенсивным. Неоценимый вклад в развитие музыкального 

искусства Приангарья внесли видные музыкальные деятели: Е.Г. Городецкая, 

В.А. Патрушев, Б.М. Попов, В.Ф. Сухиненко, Л.А. Касабов, Л.Н. Семенцова, И.А. 

Соколов и другие.

3.1. Иркутская областная филармония

Иркутска областная филармония (далее - филармония) является ведущим 

учреждением культуры, занимающимся распространением академического му-

зыкального искусства в Иркутской области. Филармония обладает наиболее 

квалифицированным кадровым составом в сравнении с другими организациями 

культуры Иркутской области, развитой материальной базой, отличается боль-

шими масштабами деятельности, международным признанием. Филармония 

вносит значительный вклад в формирование позитивного имиджа Иркутской об-

ласти и региональной идентичности. 

Филармония имеет два концертных зала: концертный и органный, которые 

являются важными инфраструктурными объектами административного центра 

региона, факторами «узнаваемости» Иркутской области. Концертный зал фи-

лармонии был открыт в 1939 году в здании бывшего Общественного собрания, 

построенного в конце XIX века. В концертном зале регулярно проходят концерты 

академической музыки: симфонической, камерно - инструментальной, хоровой, 

вокальной. Также здесь звучит народная и джазовая музыка. 

В 1978 году в здании бывшего римско-католического костела, единствен-

ном в Сибири памятнике архитектуры в неоготическом стиле, открылся Орган-

ный зал, рассчитанный на 200 мест. В зале установлен орган немецкой фирмы 

«Александр Шуке». Здесь регулярно проходят концерты академической музыки: 

органной и камерной, инструментальной и вокальной. 

Филармония исполняет академическую музыку всех жанров: симфониче-

скую, камерную, вокально-инструментальную, хоровую, фортепианную, орган-

ную. Общее количество концертных мероприятий, проводимых собственными 

коллективами Иркутской областной филармонии в 2018 году, составило 546 

концертов, общее количество слушателей -  92,8 тыс. человек. 

Большое значение имеет поиск новых форм работы с юными зрителями. 

Если в сезоне 2012-2013 гг. филармония подготовила 10 новых абонементных ци-

клов, в том числе шесть (60%) для детей, то в сезоне 2017-2018 гг. – 17 абонемен-

тов, из которых девять (53%) для детей и семейного прослушивания родителей с 

детьми. Для будущих мам с 2008 года реализуется проект «Улыбнись, малыш!».

Для старшеклассников и студентов иркутских вузов проводится цикл кон-

цертов «Музыка в джинсах». Новой формой работы по пропаганде музыкально-

го искусства стали народные чтения: «Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова 

к повести А. Пушкина «Метель»» и повесть А. Пушкина «Пиковая дама» с музы-

кой П. Чайковского. 

В 2018 году ярким событием музыкальной жизни стала постановка оперы 

Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», которая состоялась в Архитектур-

но-этнографическом музее «Тальцы», явившимся соорганизатором этого про-

екта. В постановке оперы приняли участие: Губернаторский симфонический 

оркестр, Камерный хор Иркутской областной филармонии и солисты Большого 

театра России, Мариинского театра, Центра оперного пения имени Галины Виш-

невской, музыкального театра «Геликон–опера», Государственной академиче-

ской симфонической капеллы России, Национального театра Белграда. 

Основным концертным коллективом филармонии является созданный 

в 1958 году симфонический оркестр. В 2000 году оркестру присвоено наиме-

нование Губернаторский. В рамках государственного задания оркестр дает 71 

концерт в год. Губернаторский симфонический оркестр выступает с такими зна-

менитыми солистами, как Денис Мацуев, Вадим Репин, Павел Милюков и др. Ор-

кестр является постоянным участником Санкт-Петербургского международного 

культурного форума.

В 2013 году в филармонии создан Камерный хор Губернаторского симфо-

нического оркестра под руководством почетного работника образования Рос-

сийской Федерации Е. Бояркиной. Хор участвует в премьерных исполнениях 

произведений кантатно-ораториального и оперного жанров, исполняет сольные 

хоровые программы. 

В 2018 году в Иркутской областной филармонии создан оркестр русских 

народных инструментов. В составе данного коллектива выпускники Российской 

академии музыки имени Гнесиных, Красноярского государственного инсти-

тута искусств, Дальневосточного государственного института искусств, а так-

же Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена. Коллектив 

знакомит слушателей с искусством игры на народных инструментах (сольным, 

ансамблевым и оркестровым), приобщает широкую аудиторию к сокровищам 

музыкального фольклора и классической музыки.

Укреплению позитивного имиджа филармонии в музыкальном мире способ-

ствовало участие Губернаторского симфонического оркестра под руководством 

заслуженного деятеля искусств России И. Лапиньша в учрежденном в 1979 году 

Союзом московских композиторов Международном фестивале современной 

академической музыки «Московская осень». В октябре 2015 года Губернатор-

ский симфонический оркестр принял участие в 37-ом Международном фести-

вале современной музыки «Московская осень». Впервые за всю многолетнюю 

историю фестиваля было решено провести выездной концерт за пределами Мо-

сквы – в Иркутске. В настоящее время эта часть фестиваля получила название 

«Московская осень на Ангаре». 
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Коллективы филармонии осуществляют выезды и гастрольные поездки по 

муниципальным образованиям Иркутской области, что позволяет обеспечить до-

ступность академической музыки для широких слоев населения. В 2018 году му-

зыкальные коллективы и солисты Иркутской областной филармонии побывали с 

концертами в 21 муниципальном образовании Иркутской области. 80 концертов 

посетило 11005 слушателей.

Межрегиональная деятельность филармонии осуществляется с учетом под-

писанных межправительственных соглашений Иркутской области, в том числе с 

Республикой Бурятия, Красноярским краем, Республикой Татарстан, Забайкаль-

ским краем, Республикой Саха (Якутия), Москвой, Санкт-Петербургом.

Иркутская областная филармония успешно развивает международную кон-

цертную и музыкально-просветительскую деятельность. В рамках соглашения, 

подписанного в 2014 году с руководством Харбинского симфонического орке-

стра, Камерный хор Иркутской областной филармонии успешно гастролировал 

в Харбине (дал 2 концерта для 2 тыс. слушателей). Губернаторский симфониче-

ский оркестр успешно гастролирует в Германии, Швейцарии, Японии, Республи-

ке Корея, Латвии, Монголии, Китае, Австрийской Республике.

Важной частью работы Иркутской областной филармонии является про-

ведение фестивалей. Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание 

Байкала» традиционно включает в себя концерты в исполнении прославленных 

вокалистов, лучших оперных певцов из России и зарубежных стран. В рамках 

фестиваля в филармонии ежегодно проводится отборочный тур Международно-

го конкурса молодых оперных вокалистов «BELVEDERЕ». 

Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» проводится 

в Иркутской областной филармонии с 2012 года. Программа фестиваля вклю-

чает выступления солистов и творческих коллективов России, исполняющих 

народную музыку и музыку академического направления. Благодаря работе 

молодежного Центра поддержки и развития творчества в рамках фестиваля вы-

ступают талантливые дети области - лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей, стипендиаты Межрегионального благотворительного 

общественного фонда имени И.Н. Вороновой «Новые имена», стипендиаты Гу-

бернатора Иркутской области.

С 2012 года ежегодно проводится областной фестиваль органной и камер-

ной музыки «Вселенная звука». В центре внимания фестиваля выступления ир-

кутской органистки Я. Юденковой и приглашенных органистов. 

В ежегодном Молодежном фестивале «Музыка без границ» традиционно 

принимают участие любительские творческие коллективы из высших учебных 

заведений области. 

Иркутская областная филармония регулярно проводит концерты учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств области, сотрудничает с Иркутским 

областным музыкальным колледжем имени Ф. Шопена, с региональным коллед-

жем педагогического образования, с музыкальным факультетом педагогическо-

го института Иркутского государственного университета, с Иркутским театраль-

ным училищем и другими учебными заведениями. 

3.2. Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского

Значительную роль в развитии музыкального искусства региона играет ос-

нованный в 1941 году ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского» (далее – музыкальный театр). 

Музыкальный театр имеет основную сцену на 878 мест и камерную сцену 

«Дома Актера» на 100 мест, где показывают свое мастерство Детский музыкаль-

ный театр «Стрекоза» и вокалисты театра. 

В оперативном управлении музыкального театра находится Дом музыки 

Дениса Мацуева, открытый в 2011 году к 350-летнему юбилею г. Иркутска. На 

первом этаже Дома музыки находятся офисные помещения Международного му-

зыкального фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале», на втором 

этаже расположен концертный зал, рассчитанный на 60 человек. В Доме музыки 

Дениса Мацуева проходят концертные вечера, пресс-конференции, мастер-клас-

сы, выставки современного искусства.

За годы деятельности музыкальным театром было поставлено множество 

опер, в том числе «Травиата» Дж. Верди, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Дон Паскуа-

ле» и «Браво, мама!» Г. Доницетти, «Алеко» С. Рахманинова, «Каменный гость» 

А. Даргомыжского, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Севильский цирюльник» 

Дж. Россини. 

Музыкальный театр поставил свыше 15 балетов, в том числе «Жизель» 

А. Адана, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Щелкунчик» П. Чайковского, «Сотворение 

мира» А. Петрова, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Золушка» С. Про-

кофьева, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. 

Щедрина, практически весь репертуар классических оперетт. 

Особое место в творчестве музыкального театра заняли постановки культо-

вых рок-опер «Юнона и Авось» А. Рыбникова, а также «Иисус Христос – суперз-

везда» Э.Л. Уэббера. 

Общее количество спектаклей и концертных мероприятий, проводимых 

музыкальным театром, составляет порядка 280-300 в год, количество зрителей 

более 150 000 в год.

В 2010 году музыкальный театр был удостоен статуса «Национальное до-

стояние России». В 2018 году творческий коллектив музыкального театра удо-

стоился премии Губернатора Иркутской области за создание музыкальной коме-

дии «Любовь и голуби» режиссера Анны Фекеты.

В июле 2018 года был осуществлен уникальный проект – постановка бале-

та П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении Московского областного 

государственного театра «Русский балет» под руководством народного артиста 

СССР Вячеслава Гордеева на берегу Ангары в Архитектурно-этнографическом 

музее «Тальцы» совместно с музыкальным театром. Масштабную постановку 

посмотрело около 1000 человек.

Музыкальный театр активно гастролирует по городам Иркутской области. В 

2018 году в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 

области» состоялись гастроли в городах Братск, Усть-Илимск.

Музыкальный театр побывал на гастролях более чем в 70 городах Рос-

сии и постсоветских государств, трижды гастролировал в Москве, выступал в 

Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Чите, Таллине, Алма-Ате, Фрунзе, 

Душанбе, Ташкенте, Киеве, Минске, с успехом принимал участие в российских и 

международных фестивалях.

В 2017 году по итогам первого всероссийского фестиваля музыкальных 

театров «Видеть музыку», музыкальный театр получил грант 18 млн. рублей от 

Министерства культуры Российской Федерации на постановку нового спектакля, 

которым стала современная опера «Две Королевы» режиссера 

А. Фекеты (по мотивам пьесы Людмилы Разумовской «Ваша сестра и плен-

ница»). 

В 2017 году музыкальный театр принял участие в Международном теа-

тральном фестивале в Адане (Турция) с музыкально-пластическим спектаклем 

«Анна и адмирал. История любви», постановка А. Фекеты.

Музыкальный театр с 2004 года проводит крупнейшее и наиболее значимое 

событие в музыкальной жизни региона - Международный музыкальный фести-

валь академической музыки «Звезды на Байкале». В 

2019 году фестиваль прошел в 14-ый раз. Художественный руководитель 

фестиваля – народный артист РФ Денис Мацуев.

За время проведения фестиваля на сцене музыкального театра выступили 

более 40 известных коллективов и десятки выдающихся исполнителей: оркестр 

Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гер-

гиева, симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии во главе с 

народным артистом СССР Юрием Темиркановым, оркестр «Виртуозы Москвы» 

(художественный руководитель народный артист СССР Владимир Спиваков), 

Зубин Мета и Израильский симфонический оркестр, Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, камер-

ный оркестр Савойи, оркестр Эмира Кустурицы и другие прославленные кол-

лективы. В театре прозвучала музыка в исполнении выдающихся исполнителей, 

среди которых народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист РСФСР 

Виктор Третьяков, народная артистка СССР Елена Образцова, народная артист-

ка России Хибла Герзмава и многие другие.

Традицией фестиваля стали благотворительные программы «Новые име-

на» и «Нота «До»», направленные на поддержку творчески одаренных детей. 

С 2006 года музыкальный театр проводит международный фестиваль 

«Джаз на Байкале». За время существования фестиваля его посетили более 

75000 зрителей, в концертах приняли участие более сотни российских и зару-

бежных звезд джаза и импровизационной музыки. Важной частью фестиваля 

является детско-юношеский конкурс «Jazz Kids». На конкурс поступают заявки 

со всей России. В 2019 году в очных прослушиваниях приняли участие 47 но-

меров и более 180 учащихся из Иркутска, Ангарска, Саянска, Нижнеудинска, 

Москвы, Новосибирска, Архангельска, Минусинска и Хабаровского края. Также 

участниками стали молодые музыканты из Китая и Кореи.

При музыкальном театре с 2013 года работает Детский музыкальный театр 

«Стрекоза». С будущими артистами проводятся занятия по хору, сольфеджио, 

сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, хореогра-

фии. В репертуаре ДМТ «Стрекоза» несколько десятков концертных номеров.

3.3. Муниципальные и ведомственные музыкальные коллективы академи-

ческого направления

Оркестрово-ансамблевый жанр духового и ударного инструментального 

исполнительства развивают 22 творческих коллектива, работающие на базе 

муниципальных учреждений, а также находящиеся в ведении государственных 

органов исполнительной власти. 5 коллективов действуют на базе муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей (школ искусств), 14 - муни-

ципальных культурно-досуговых учреждений. Также действует эстрадно-духовой 

оркестр ГУ МЧС России по Иркутской области, военный оркестр воинской ча-

сти РВСН, «Образцовый» детский духовой оркестр «Серебряные трубы» ГОБУ 

«Школа-интернат музыкальных воспитанников» министерства образования Ир-

кутской области. В данных оркестровых коллективах задействовано 390 чело-

век, из них 275 человек дети до 17 лет. 

Среди муниципальных творческих коллективов статусом юридического 

лица обладает только муниципальное бюджетное учреждение культуры «Духо-

вой оркестр города Братска». Это единственный духовой оркестр в Иркутской 

области, имеющий статус профессионального. Коллектив учреждения исполня-

ет произведения различных жанров, принимает активное участие во всех город-

ских мероприятиях, представляет зрителю новые концертные программы.

ГЛАВА IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Состояние объектов недвижимости и обеспеченность оборудованием 

концертных организаций

Материально-техническое обеспечение концертной деятельности в области 

академической музыки в регионе находится на неудовлетворительном уровне. В 

области отсутствуют концертные залы, обладающие хорошей акустикой и одно-

временно обеспечивающие комфортные условия для музыкантов и слушателей. 

Соответствуют требованиям, предъявляемым к прослушиванию академической 

музыки, только концертный и органный залы филармонии. При этом концертный 

зал филармонии отвечает стандартам исполнения только академической музы-

ки малых форм. Малая вместимость зала (433 места) не позволяет в полной 

мере удовлетворить спрос слушателей. В филармонии не хватает помещений 

для репетиций, гримерных, санитарных комнат, зал имеет плохую вентиляцию. 

Нерешенным остается вопрос приобретения в собственность филармонии 

высококлассных профессиональных музыкальных инструментов. В настоящее 

время около 70% музыкантов играют на собственных инструментах. 

Также филармонии необходимо приобрести комфортабельный автотран-

спорт для осуществления выездной и гастрольной деятельности, создание сту-

дии звукозаписи.

Музыкальный театр имеет устаревшее сценическое оборудование, не име-

ет технических возможностей для постановки спектаклей, музыкальных про-

грамм, отвечающих ожиданиям современного зрителя. Музыкальному театру 

необходимо обновление сценического оборудования, в том числе завершение 

работ по обустройству малой сцены на 200 мест, приобретение светового и зву-

кового оборудования. 

90% музыкальных инструментов музыкального театра достигли критиче-

ского физического износа (100%), не подлежат восстановлению и требуют заме-

ны. Музыкальный театр нуждается в приобретении отсутствующих музыкальных 

инструментов, таких как: арфа, бас-тромбон, валторны, кларнет-пикколо, бас-

кларнет, литавры. 

Аналогичные проблемы наблюдаются у коллективов муниципальных уч-

реждений. Братский духовой оркестр испытывает потребность в обновлении му-

зыкальных инструментов, приобретении транспортного средства, у коллектива 

отсутствует собственное здание и концертный зал. Из 22 духовых коллективов 

15 используют не пригодные для эксплуатации музыкальные инструменты, что 

приводит к остановке развития исполнительских качеств коллективов. 

Решением проблемы может стать предоставление субсидий на приобре-

тение музыкальных инструментов из областного бюджета для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, культурно-досуговых учреж-

дений, обеспечивающих деятельность оркестровых коллективов, а также про-

ведение конкурсных мероприятий, в качестве призов на которых могут предо-

ставляться музыкальные инструменты. 

Обновления материально-технической базы требуют практически все об-

разовательные организации Иркутской области, осуществляющие предпрофес-

сиональную и профессиональную подготовку в сфере академической музыки. 

4.2. Строительство концертного зала в городе Иркутске

В настоящее время в городе Иркутске нет специального, хорошо оснащен-

ного, с большой вместимостью зрителей зала для проведения концертов и фе-

стивалей академической музыки. Зал музыкального театра, который в настоя-

щее время используется для проведения мероприятий в сфере академической 

музыки, является вместительным (878 мест), но в нем полноценно могут прохо-

дить только выступления театральных коллективов.

Настоятельным требованием для улучшения качества концертной деятель-

ности в области академической музыки в Иркутской области является строи-

тельство нового концертного зала, отвечающего современным требованиям 

акустики. Вместимость зала должна составлять не менее 900 мест. Зал должен 

находиться в городе Иркутске, в транспортной доступности для большинства 

горожан, обеспечен достаточным количеством парковочных мест. Концертный 

зал должен быть оснащен современным световым и звуковым оборудованием 

для возможности реализации художественного образа концерта в полном объ-

еме, иметь современные репетиционные помещения, достаточное количество 

гримерных комнат. 

Важным условием строительства концертного зала должна стать его архи-

тектурная ценность. При разработке проекта строительства нужно учитывать, 

что решается не краткосрочная задача обеспечения помещениями коллективов 

филармонии, а создается точка притяжения, визитная карточка Иркутской об-

ласти, архитектурный шедевр, достойный жителей области и выдающихся музы-

кантов современности и будущего. Новый концертный зал должен обеспечивать 

проведение концертных программ любой сложности, стать притягательной пло-

щадкой для проектов в сфере академической музыки, как общероссийского, так 

и международного уровней. 

С появлением в городе Иркутске комфортабельного высокотехнологичного 

современного концертного зала появится возможность приглашать известные 

отечественные и зарубежные коллективы для большой зрительской аудитории, 

что значительно увеличит поток знаменитых музыкантов и артистов в Иркутскую 

область. Строительство концертного зала создаст дополнительные условия для 

развития межрегионального культурного сотрудничества творческих коллекти-

вов Сибири и Дальнего Востока.

ГЛАВА V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ

Финансирование деятельности в сфере академической музыки осущест-

вляется в основном в рамках предоставления субсидий из областного и муници-

пальных бюджетов на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Объемы финансирования из областного бюджета в последние годы значительно 

увеличились. 

Объем финансирования музыкального театра с 2014 по 2018 год увеличил-

ся на 70,1% (с 131 929, 8 тыс. руб. до 224940, 4 тыс. руб.), филармонии за тот же 

период на 51,3% (с 92 626 тыс. руб. до 140 153,2 тыс. руб.). 

Рост объема услуг в сфере академической музыки может повысить рост 

доходов учреждений, действующих в типе автономных и бюджетных, от предпри-

нимательской и иной приносящей доходы деятельности. При этом увеличение 

объемов собственных доходов не должно приводить к уменьшению предостав-

ления из соответствующих бюджетов субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, иных субсидий, бюджетных инвестиций. 

ГЛАВА VI. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНЦЕРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

6.1. Кадровый потенциал филармонии и музыкального театра

В составе филармонии действуют: Губернаторский симфонический ор-

кестр (далее - симфонический оркестр), Иркутский русский филармонический 

ансамбль, Оркестр русских народных инструментов, Камерный хор. Общая чис-

ленность работников филармонии на начало 2019 года составила 234 человека. 

Коллектив симфонического оркестра является самым высококвалифициро-

ванным творческим коллективом Иркутской области, большинство участников 

которого имеют высшее профильное образование. В оркестре работают два 

заслуженных артиста России, один заслуженный деятель искусств России, 11 

лауреатов всероссийских и международных конкурсов. 

Штатная численность симфонического оркестра - 105 единиц (95 ед. – ар-

тистический персонал, 8 ед. – административно - технический персонал, два 

дирижера). Фактически в оркестре на начало 2019 года работало 79 артистов, 

семь работников административного персонала, два совместителя. В оркестре 

имеется 18 вакансий, укомплектованность артистами составляет 83%. Кадровый 

дефицит частично восполняется за счет музыкантов из других регионов.

Большая часть артистов симфонического оркестра принадлежат к стар-

шему поколению. Другие коллективы филармонии состоят преимущественно 

из молодежи, при этом испытывают дефицит специалистов с профильным об-

разованием. 

Филармония испытывает недостаток служебного жилья для артистов, в том 

числе приглашаемых из других регионов. У работников филармонии отсутствует 

возможность приобретения собственного жилья.

Уровень оплаты труда работников филармонии не позволяет учреждению 

конкурировать с творческими коллективами других регионов за лучших выпуск-

ников вузов. При формировании фонда оплаты труда филармонии следует учи-

тывать географическую удаленность Иркутской области от ведущих культурных 

центров России. Оплата труда работников творческих коллективов филармонии 

должна быть выше, чем в среднем по России для аналогичных должностей, и 

тем самым компенсировать затрудненность творческого взаимодействия с ве-

дущими музыкальными коллективами, творческими работниками центральной 

России.  

Для дальнейшего сохранения и развития творческих коллективов и соли-

стов филармонии необходимо решить задачи:

привлечения молодых квалифицированных кадров для работы в Губерна-

торском симфоническом оркестре, других коллективах филармонии;

обеспечения музыкантов жилыми помещениями;

обеспечения музыкантов конкурентоспособной заработной платой.

На начало 2019 года в музыкальном театре работало 148 человек художе-

ственного и артистического персонала. Для успешного развития классических 

жанров в музыкальном театре необходимо усиление балетной труппы, состава 

артистов-вокалистов, балетмейстеров, оперных режиссеров, музыкантов сим-

фонического оркестра. 

Приоритетная задача музыкального театра - расширение репертуара и вве-

дение в него классических оперных постановок. Для этого необходимо повыше-

ние вокалистами навыков академического вокала, что в свою очередь требует: 

проведения на постоянной основе мастер-классов с приглашенными педа-

гогами по вокалу, 

организации стажировок для действующих артистов-вокалистов в оперных 

центрах или оперных театрах, 

получения высшего профессионального театрального образования для ар-

тистов-вокалистов, артистов балета и музыкантов. 

Музыкальный театр для постановки опер вынужден приглашать артистов 

из других регионов, что предполагает большие финансовые затраты и органи-

зационные риски. Актуальным остается привлечение профильных специалистов 

для работы в музыкальном театре на постоянной основе. Это возможно только в 

случае предложения артистам конкурентной заработной платы, предоставления 

служебного жилья либо помощи в приобретении собственного жилья.  

6.2. Создание в городе Иркутске консерватории

Кадровые проблемы концертных организаций во многом обусловлены от-

сутствием в Иркутской области высшего учебного заведения по подготовке спе-

циалистов в области академической музыки: оркестровых исполнителей, пиа-

нистов-концертмейстеров, вокалистов, лекторов – музыковедов, организаторов 

концертной деятельности, музыкальных критиков. Талантливые студенты, посту-

пившие в вузы России, после окончания учебы не возвращаются для работы в 

Иркутскую область в силу приобретения по месту учебы социальных, деловых, 

семейных связей, отсутствия в Иркутской области конкурентных предложений 

по трудоустройству. В связи с этим необходимо открытие в городе Иркутске кон-

серватории для подготовки музыкальных кадров высшей квалификации. 

Открытие консерватории позволит:

укрепить кадровый состав филармонии, музыкального театра, муниципаль-

ных духовых оркестров и других музыкальных коллективов;

обеспечить преподавателями Братское музыкальное училище; Иркутский 

музыкальный колледж им. Ф. Шопена; Иркутскую областную детскую школу ис-

кусств, муниципальные школы искусств; 

обеспечить подготовку специалистов в области музыкальной критики и 

журналистики.

Необходимо учитывать, что консерватория оказывает большое влияние на 

культурную жизнь региона в целом. Как правило, при консерваториях действуют 

различные творческие коллективы, осуществляется концертная деятельность, 

проводятся фестивали, конкурсы, научные конференции. Педагоги консерва-

тории дают мастер-классы, оказывают методическую помощь музыкальным 

учебным заведениям. Таким образом, консерватория должна стать новым об-

разовательным, творческим и научно-методическим центром региона в сфере 

академической музыки. 

ГЛАВА VII. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Строительство современного концертного зала в городе Иркутске, откры-

тие консерватории, ремонт и реконструкция объектов недвижимости концертных 

организаций, оснащение организаций музыкальными инструментами и совре-

менным оборудованием, повышение оплаты труда сотрудников, предоставление 

мер социальной поддержки создают условия для дальнейшего развития акаде-

мической музыки в Иркутской области. 

Анализ планов развития концертных организаций позволяет выделить сле-

дующие направления развития академической музыки в регионе. 

7.1. Развитие жанрового разнообразия концертной деятельности

Филармония планирует активно развивать различные музыкальные жанры, 

создавать оперные, джазовые и духовые программы.

Для популяризации духового, оркестрового и ансамблевого исполнитель-

ства в филармонии необходимо создать духовой оркестр. Также имеется необхо-

димость в создании молодежного симфонического оркестра при Губернаторском 

симфоническом оркестре. Новые коллективы позволят расширить репертуар 

учреждения. Молодежный симфонический оркестр будет также способствовать 

притоку в филармонию новых кадров.

7.2. Поддержка современных авторов

Необходимо расширение мер поддержки современных композиторов, увели-

чение количества исполняемых произведений авторов, проживающих в Иркутской 

области. Такими мерами может стать закупка у авторов музыкальных произведе-

ний, привлечение авторов к участию в концертных программах, фестивалях, иных 

мероприятиях. Необходимо продолжить предоставление субсидий из областного 
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бюджета авторам с целью представления их творчества в муниципальных обра-

зованиях Иркутской области, предоставление премии Губернатора Иркутской об-

ласти за достижения в области культуры и искусства. 

7.3. Укрепление межрегионального и международного сотрудничества 

Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере культуры, в 

том числе в сфере академической музыки, играет одну из ключевых ролей в 

формировании позитивного имиджа как самих творческих коллективов региона, 

так и Иркутской области. Межрегиональное и международное сотрудничество 

укрепляет культурные связи между творческими коллективами, обогащает со-

держание культурной деятельности, содействует росту профессионального ма-

стерства творческих работников. 

Межрегиональное и международное сотрудничество является неотъемле-

мой частью культурной жизни, без которого полноценное творческое развитие 

невозможно и может привести к стагнации, упрощению форм и снижению ре-

зультатов культурной деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством, творческим работни-

ком является физическое лицо, которое создает или интерпретирует культурные 

ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью 

своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работни-

ка. Одной из задач государства является создание условий, при которых творче-

ский работник может получить признание не только у жителей своего региона, но 

и общероссийское и международное признание.

В связи с этим необходимо продолжить создание условий для организации 

гастрольных поездок по России и за рубеж коллективов филармонии, музыкаль-

ного театра, других творческих коллективов региона. 

7.4. Развитие общероссийской и международной площадки для проектов в 

сфере академической музыки

Иркутская область имеет возможности стать крупнейшей музыкальной 

площадкой академической музыки в Сибири и одной из ведущих площадок в 

России. Иркутская область имеет опыт организации таких традиционных между-

народных фестивалей, как Международный фестиваль академической музыки 

«Звезды на Байкале», Международный оперный фестиваль «Дыхание Байка-

ла», Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны», Фестиваль 

органной и камерной музыки «Вселенная звука».

Дальнейшее развитие международных проектов в регионе требует органи-

зации соревновательных творческих площадок, притягательных для музыкантов 

разных стран. Необходимо создать условия, при которых участие в творческом 

конкурсе будет являться престижным, способствовать росту популярности и 

дальнейшей карьере исполнителя. Конкурсные проекты должны обеспечиваться 

значимым для участников призовым фондом. 

Одной из таких площадок может стать Международный фестиваль русской 

оперы. Перспективным является развитие фестиваля - конкурса молодых орга-

нистов «Сибирская токката». 

7.5. Развитие музыкальных коллективов в муниципальных образованиях 

области

В настоящее время духовые оркестры и ансамбли духовых и ударных ин-

струментов действуют в 12 из 42 муниципальных районов и городских округов 

Иркутской области.

Для создания в муниципальных образованиях самодеятельных духовых 

коллективов (оркестра или ансамбля) необходимо развивать преподавание ор-

кестрового и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструмен-

тах в учреждениях дополнительного образования детей (школах искусств). Ор-

ганам местного самоуправления необходимо стимулировать приток молодежи 

в сферу оркестрового и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных 

инструментах путем создания для нее комфортных условий работы, обеспече-

ния жильем и достойной заработной платой. 

Для развития духового жанра органам государственной власти области 

необходимо организовать на регулярной основе фестивали, смотры, конкурсы 

оркестрового и ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инстру-

ментах, в том числе международных, с широким привлечением к ним как про-

фессиональных, так и любительских духовых коллективов. 

7.6. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

для популяризации концертной деятельности в Иркутской области

В целях популяризации академической музыки, повышения ее доступности 

необходимо более широкое применение современных телекоммуникационных 

технологий. 

При организации наиболее значимых мероприятий необходимо предусма-

тривать их трансляцию посредством информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», телемостов, видеоконференций, других технологий. Например, 

концерты Международного музыкального фестиваля академической музыки 

«Звезды на Байкале» транслируются в режиме «реального времени» на сай-

те французского канала «Медичи ТВ». Также наиболее значимые мероприятия 

должны транслироваться в режим онлайн на портале Министерства культуры 

России «Культура.РФ».

Важнейшими инструментами связи с публикой остаются официальные сай-

ты организаций, на которых даются анонсы концертных программ, размещается 

информация об исполнителях, ценах на билеты, о наличии свободных мест в 

зале. Сайты позволяют приобрести билет, наладить обратную связь с публикой. 

Новой формой популяризации академической музыки в филармонии явля-

ется запись дисков. Губернаторский симфонический оркестр под руководством 

И. Лапиньша записал диски «Русский вальс», «Сказки народов мира», «Симфо-

ния № 1» Г. Свиридова, «Привет из Иркутска». Указанные цифровые ресурсы 

могут быть размещены на популярных интернет-площадках. 

С 2014 года в филармонии работает «Виртуальный концертный зал», при-

званный расширить концертное пространство для жителей области. Филармо-

ния участвует в проекте Московской академической филармонии «Всероссий-

ский виртуальный концертный зал», предусматривающем трансляцию цикла 

концертов в видеозаписях из лучших залов Москвы. В 2018 году концерты проек-

та «Виртуальный концертный зал» посетило 1532 человека. Также филармония 

является участником проекта Московской академической филармонии «Всерос-

сийские филармонические сезоны».

Виртуальный концертный зал действует также на базе Иркутской област-

ной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. В 

рамках национального проекта «Культура» в Иркутской области планируется 

создание до шести виртуальных концертных залов. Виртуальные концертные 

залы предполагается создавать на базе действующих культурно-досуговых 

учреждений, библиотек в городских округах и других крупных поселениях Ир-

кутской области. 

Важную роль в популяризации музыкального искусства среди жителей об-

ласти, в их привлечении в театр и концертные организации играют социальные 

сети и канал YouTube. Например, данные площадки успешно освоены музыкаль-

ным театром. Жители области могут ознакомиться с официальной информаци-

ей, посмотреть фрагменты постановок, поздравить коллектив театра с различ-

ными событиями. 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий позволит в 

соответствии с целями национального проекта «Культура» обеспечить двукрат-

ный рост посещений информационных ресурсов организаций, в том числе осу-

ществляющих деятельности в сфере академической музыки.

ГЛАВА VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реализация настоящей Концепции позволит достичь следующих результа-

тов: 

увеличение доступности для населения Иркутской области лучших образ-

цов отечественного и зарубежного академического музыкального искусства;

развитие творческого потенциала и повышение исполнительского мастер-

ства творческих коллективов областных и муниципальных организаций;

увеличение количества концертов, разнообразия репертуара творческих 

коллективов и солистов, обеспечение высокого уровня репертуарно-исполни-

тельского предложения в области академической музыки для всех категорий 

населения;

повышение роли академического музыкального искусства в культурной 

жизни региона, расширение аудитории концертов академической музыки;

укрепление материально-технической базы областных и муниципальных 

организаций, осуществляющих концертную деятельность в сфере академиче-

ской музыки, в том числе в части оснащению их музыкальными инструментами, 

нотным материалом, современным оборудованием;

строительство современного концертного зала в городе Иркутске, который 

станет ведущей площадкой для исполнения академической музыки в регионе, 

для реализации общероссийских и международных проектов в сфере академи-

ческой музыки;

создание в городе Иркутске консерватории, которая позволит решить про-

блему с обеспечением концертных и образовательных организаций региона 

специалистами в сфере академической музыки высшей квалификации, станет 

новым образовательным, творческим и научно-методическим центром региона 

в сфере академической музыки;

создание комфортных условий жизни и творчества исполнителей концерт-

ных организаций и педагогов, осуществляющих подготовку специалистов в сфе-

ре академической музыки;

расширение и качественный рост пространства академической музыки, 

возможностей для самореализации творческих работников;

реализация в регионе новых престижных творческих проектов в сфере ака-

демической музыки общероссийского и международного уровней;

развитие любительского музыкального движения в сфере академической 

музыки (хоров, оркестров, ансамблей).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                               Иркутск                                                 № 1021-пп

О внесении изменения в Перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение 
на территории Иркутской области экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации», на основании обращения частного профессионального образовательного учреждения Ир-

кутского техникума экономики и права от 18 октября 2019 года № 7560, 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 Перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение на территории Иркутской об-

ласти экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп, изменение, признав 

строку 10 утратившей силу. 

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

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                              Иркутск                                                 № 973-пп

О внесении изменения в пункт 13 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 13 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержа-

ние органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, изменение, дополнив его подпунктами 5 - 10 следу-

ющего содержания:

«5) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;

6) закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества;

7) установление гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, предусмотренных статьями 33, 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 

года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях»;

8) осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Иркутской области;

9) осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области части полно-

мочий по решению вопросов местного значения, передаваемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования.».

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

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2019 года                               Иркутск                                                № 1006-пп

О внесении изменения в абзац первый пункта 8 Порядка формирования специализированного 
жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 октября 2019 года № 85-ОЗ «О внесении изменения в часть 8 статьи 

7 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», 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 абзац первый пункта 8 Порядка формирования специализированного жилищного фонда Иркутской обла-

сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 330-пп, 

изменение, заменив слова «не позднее пяти рабочих дней» словами «не позднее 30 календарных дней». 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 ноября 2019 года                               Иркутск                                                 № 121-р
 
Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного са-моуправления городских 
округов и муниципальных районов Иркут-ской области за 2018 год

В соответствии с Положением о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области 

от 4 августа 2011 года № 200-уг, на основании протокола заседания экспертной группы по оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области от 24 октября 

2019 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей бюдже-

там следующих муниципальных образований Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей, характери-

зующих комплексное социально-экономическое развитие:

1) по I группе – муниципальному образованию «город Саянск» в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;

2) по II группе – муниципальному образованию «Слюдянский район» в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей;

3) по III группе – муниципальному образованию «Заларинский район» в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей;

4) по IV группе – муниципальному образованию «Нукутский район» в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей.

2. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей бюдже-

там следующих муниципальных образований Иркутской области в качестве поощрения органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей, характери-

зующих повышение инвестиционной привлекательности территорий:

1) по I группе – муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

2)  по II группе – Иркутскому районному муниципальному образованию Иркутской области в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей;

3) по III группе – Черемховскому районному муниципальному образованию в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

4) по IV группе – муниципальному образованию «город Свирск» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2019 года                                                                               № 1019-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 приложения к постановлению Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 

498-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования» изменение, заменив цифры «111,50» цифрами «119,10».

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

 

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2019 года                                                                                № 289-уг
Иркутск

О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) 
лечения и обратно отдельным категориям граждан, проживающих в районах Крайнего Севера 
Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 38, 57-59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета неработающим приемным родителям, 

проживающим в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам 

Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, воспитывающимся в их 

семьях, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и 

автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно 

(далее соответственно – граждане, компенсация).

2. Установить, что компенсация предоставляется гражданам один раз в два года в размере фактически произведен-

ных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения на территории Российской Федерации и обратно 

по прямому беспересадочному маршруту, а при его отсутствии – по кратчайшему маршруту следования:

а) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;

в) морским транспортом – в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий;

г) воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

д) автомобильным транспортом (кроме такси) – по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

3. Установить, что в случае, если граждане одновременно имеют право на предоставление компенсации в соответ-

ствии с настоящим указом либо компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и (или) лечения на 

территории Российской Федерации и обратно в соответствии с иными нормативными правовыми актами, по выбору граж-

данина предоставляется компенсация в соответствии с настоящим указом либо в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами.

4. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предостав-

ление компенсации, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномо-

ченный орган).

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления компенсации за счет средств, предусмо-

тренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с законодательством. 

6. Порядок и условия предоставления компенсации устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного 

органа.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

8. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                                                                № 977-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации подготовки населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 

закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 2 апреля 2010 года № 65-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методиче-

ский центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (далее – 

УМЦ):»;

2) в пункте 4 слово «Правительства» исключить;

3) в пункте 6 слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике» заменить словами «Ми-

нистерство по молодежной политике». 

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

ная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ноября 2019 года                                                                               № 285-уг
Иркутск

О переходящем Знамени Губернатора Иркутской области «Лучший студенческий отряд 
Иркутской области»

В целях повышения авторитета и поощрения трудовой деятельности студенческих отрядов в Иркутской области, руко-

водствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить переходящее Знамя Губернатора Иркутской области «Лучший студенческий отряд Иркутской области» 

(далее – переходящее Знамя Губернатора Иркутской области).

2. Утвердить Положение о переходящем Знамени Губернатора Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 С.Г. Левченко

 

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 26 ноября 2019 года № 285-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРЕХОДЯЩЕМ ЗНАМЕНИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Переходящее Знамя Губернатора Иркутской области «Лучший студенческий отряд Иркутской области» (далее – пе-

реходящее Знамя) является мерой поощрения от имени Губернатора Иркутской области, учрежденной в целях повышения 

авторитета и поощрения трудовой деятельности студенческих отрядов в Иркутской области (далее – студенческий отряд). 

2. Описание переходящего Знамени приведено в приложении к настоящему Положению. 

3. Изготовление и хранение переходящего Знамени обеспечивает министерство по молодежной политике Иркутской 

области (далее – министерство). 

4. Переходящим Знаменем поощряется студенческий отряд, ставший победителем ежегодного областного конкурса 

«Лучший студенческий отряд Иркутской области» (далее – ежегодный конкурс). 

5. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим органи-

зацию и проведение ежегодного конкурса, является министерство.

6. Порядок и условия проведения ежегодного конкурса определяются нормативным правовым актом министерства. 

7. Вручение переходящего Знамени производится в торжественной обстановке лично руководителю студенческого 

отряда, ставшего   победителем ежегодного конкурса. 

8. По факту вручения переходящего Знамени составляется протокол вручения с указанием места, даты и времени 

вручения, в котором также описывается текущее состояние переходящего Знамени, а также      определяется ответствен-

ность руководителя студенческого отряда за его сохранность (далее – Протокол вручения). 

Протокол вручения подписывается председателем конкурсной комиссии и руководителем студенческого отряда. 

9. Переходящее Знамя подлежит возврату в министерство не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения 

очередного ежегодного конкурса   по акту приема – передачи (возврата).

10. Ответственность за сохранность переходящего Знамени возлагается на руководителя студенческого отряда в со-

ответствии с Протоколом вручения. 

11. Студенческий отряд, поощренный переходящим Знаменем, вправе использовать его на торжественных меропри-

ятиях (праздниках, фестивалях, церемониях, торжественных заседаниях, официальных встречах), проводимых с участием 

студенческого отряда.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 

к Положению о переходящем Знамени Губернатора 

Иркутской области «Лучший студенческий отряд 

Иркутской области»

ОПИСАНИЕ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО ЗНАМЕНИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Переходящее знамя Губернатора Иркутской области «Лучший студенческий отряд Иркутской области (далее – пере-

ходящее Знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, навершия, шнура с кистями.

2. Полотнище переходящего Знамени прямоугольное, красного цвета, кайма обшита шелковой бахромой золотистого 

цвета шириной 150 см, длиной 200 см (далее – полотнище).

На лицевой стороне полотнища в центре изображен Герб Иркутской области, под которым вышита надпись: «ЗНАМЯ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», а ниже - «Лучший студенческий отряд Иркутской области». 

На обратной стороне полотнища в центре изображен логотип Молодежной общероссийской общественной организа-

ции «Российские Студенческие Отряды», под которым вышита надпись: «ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ», а ниже - «Знамя Губернатора Иркутской области».

Все надписи на полотнище выполнены шелком золотистого цвета.

3. Древко переходящего Знамени деревянное, круглого сечения, диаметром 4 см, длиной 250 см, окрашено в темно-

коричневый цвет, лакировано, на верхнем конце имеет навершие золотистого цвета в виде плоского прорезного копья.

4. Шнур переходящего Знамени крученый, изготавливается из золотистого шелка. Длина шнура – 200 см. Концы шну-

ра завершаются знаменными кистями золотистого цвета. Шнур с кистями крепится к нижней части навершия.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2019 года                                                                               № 953-пп

Иркутск
 
О государственном жилищном фонде Иркутской области

В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 13 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется строительство (приоб-

ретение), содержание и ремонт жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области.

2. Реализация мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется путем заключения го-

сударственных контрактов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области.

3. Порядки предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области определяются 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами 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
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ноября 2019 года                                                 № 282-уг
Иркутск

О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных  культур крестьянских 

(фермерских) хозяйств в результате градобития, произошедшего 26 сентября 

2019 года на территории Худоеланского муниципального образования Нижнеу-

динского района Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 25 По-

ложения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Правительства Иркутской области (протокол от 15 ноября 2019 

года № 98), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести на территории муниципального образования «Нижнеудинский рай-

он» с 09-00 часов 22 ноября 2019 года режим функционирования чрезвычайной 

ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и уста-

новить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого 

заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-

кутской области Болотова Р.Н.

3. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков И.П.):

1) организовать взаимодействие соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципального образования 

«Нижнеудинский район» и организаций Иркутской области и осуществить в со-

ответствии с законодательством оценку причиненного ущерба в сфере сельского 

хозяйства на территории Иркутской области в результате чрезвычайной ситуации;

2) обеспечить подготовку документов и сведений, предусмотренных Поряд-

ком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей 

от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года 

№ 113, для направления их Правительством Иркутской области в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Рекомендовать руководителю филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Иркут-

ской области (Полномочнов А.В.) привлечь независимых экспертов для проведе-

ния экспертной оценки ущерба в сфере сельского хозяйства в результате градо-

бития в границах муниципального образования «Нижнеудинский район».

5. Рекомендовать главе муниципального образования «Нижнеудинский рай-

он» в установленном законодательством порядке:

1) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;

2) оповестить население о чрезвычайной ситуации, ее параметрах и масшта-

бах;

3) обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня территори-

альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к своевременному реагиро-

ванию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью 

посевов сельскохозяйственных культур, низкой обеспеченностью кормами, сни-

жению поголовья сельскохозяйственных животных.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

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

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

           С.Г. Левченк

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                              № 978-пп

Иркутск
 
О признании утратившим силу пункта 10 Перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора), 
в отношении которых применяется риск-ориентированный 
подход на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8.1 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу пункт 10 Перечня видов регионального го-

сударственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход на территории Иркутской области, установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 

860-пп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

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
25 ноября 2019 года                                                    № 985-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Добрынина Сергея Сергеевича от 15 октября 2019 года о пере-

воде земельного участка в целях размещения промышленной площадки, 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. Перевести земельный участок, находящийся в собственности До-

брынина Сергея Сергеевича, площадью 133000 кв.м (кадастровый номер 

38:07:020103:2817, границы земельного участка определены в соответствии с 

выпиской из ЕГРН о земельном участке от 13 августа 2019 года, адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский рай-

он) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-

роны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ноября 2019 года                                             № 281-уг 
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 19 августа 2019 года № 182-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря  1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 

года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 19 августа 2019 года № 

182-уг «О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации для тер-

риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации» следующие изменения: 

1) в преамбуле:

слова «Шелеховского муниципального образования» заменить словами 

«Шелеховского района»;

слова «Зиминского районного муниципального образования, в» заменить 

словами «Зиминского районного муниципального образования, в связи с гибе-

лью посевов сельскохозяйственных культур крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных организаций в результате переувлажнения почвы из-за 

продолжительных сильных дождей в июле - августе 2019 года на территории му-

ниципального образования «Тулунский район», в»;

слова «решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской 

области (протокол от 17 августа 2019 года № 84)» заменить словами «решений 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Правительства Иркутской области (протоколы от 17 

августа 2019 года № 84, от 15 ноября 2019 года № 98)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести режим функционирования чрезвычайной ситуации для террито-

риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный 

(межмуниципальный) уровень реагирования:

с 09-00 часов 19 августа 2019 года на территории муниципального образо-

вания «Тулунский район», муниципального образования – «город Тулун», муници-

пального образования Куйтунский район, Зиминского районного муниципального 

образования, Шелеховского района в связи с гибелью посевов сельскохозяй-

ственных культур в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 

года, а также в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в резуль-

тате продолжительных сильных дождей в июле 2019 года;

с 09-00 часов 22 ноября 2019 года на территории муниципального образова-

ния «Тулунский район» в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций в ре-

зультате переувлажнения почвы из-за продолжительных сильных дождей в июле 

- августе 2019 года.»;

3) в подпункте 1 пункта 3 слова «Шелеховского муниципального образова-

ния» заменить словами «Шелеховского района»;

4) в пункте 4 слова «Шелеховского муниципального образования» заменить 

словами «Шелеховского района»;

5) в пункте 5 слова «Шелеховского муниципального образования» заменить 

словами «Шелеховского района».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

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

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

          С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                                    № 975-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового 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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных си-

туаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 

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

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 октября 

2019 года № 811-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «постановлением администрации муници-

пального образования – «город Тулун» от 29 июня 2019 года № 1047 «Об ут-

верждении зоны чрезвычайной ситуации» заменить словами «правовым актом 

муниципального образования – «город Тулун»;

2) пункт 6 после слова «понесшие» дополнить словами «(планирующие по-

нести)»;

3) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«6) расчет размера запрашиваемых субсидий, составленный по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Положению;»;

4) абзац четвертый пункта 16 дополнить словами «, за исключением от-

зыва СМСП документов в порядке, установленном абзацем вторым настоящего 

пункта»;

5) дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181. В случае, если объем средств, предусмотренный на цели, указанные 

в пункте 1 настоящего Положения, в областном бюджете на текущий финан-

совый год, больше установленного пунктом 24 настоящего Положения макси-

мального размера субсидий СМСП, в отношении которых принято решение о 

допуске к участию в конкурсе, министерство проводит дополнительный конкурс 

на предоставление субсидий (далее – дополнительный конкурс) в порядке, пред-

усмотренном настоящим Положением, с учетом особенностей, установленных 

настоящим пунктом.

Право на участие в дополнительном конкурсе имеют СМСП, в отношении 

которых ранее не было принято решение о допуске к участию в конкурсе, соот-

ветствующие категории, установленной пунктом 6 настоящего Положения.

Срок представления документов, установленный в извещении о проведе-

нии дополнительного конкурса, не может составлять более 

10 календарных дней с даты размещения извещения о проведении допол-

нительного конкурса.»;

6) в пункте 27: 

в абзаце четвертом слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» 

исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления копий 

документов на оплату осуществляет их проверку на предмет соответствия све-

дений о мероприятиях, указанных в копиях документов на оплату, направлени-

ям затрат, установленным пунктом 3 настоящего Положения, и (или) условиям 

соглашения, а также соблюдения условий, предусмотренных настоящим Поло-

жением, и направляет в Управление разрешение на перечисление денежных 

средств с лицевого счета СМСП на расчетный (лицевой) счет физического или 

юридического лица, указанный в таком разрешении, или принимает решение об 

отказе в перечислении денежных средств.»;

дополнить абзацами шестым – десятым следующего содержания:

«Основанием для отказа в перечислении денежных средств является несо-

ответствие сведений о мероприятиях, указанных в копиях документов на оплату, 

направлениям затрат, установленным пунктом 3 настоящего Положения, и (или) 

условиям соглашения, а также несоблюдение условий, предусмотренных насто-

ящим Положением.

Уведомление об отказе в перечислении денежных средств с указанием 

причин отказа направляется СМСП в течение двух рабочих дней со дня при-

нятия такого решения.

Для осуществления Управлением перечисления денежных средств необхо-

димы следующие условия:

получение Управлением от министерства разрешения на перечисление де-

нежных средств с лицевого счета СМСП на расчетный (лицевой) счет физиче-

ского или юридического лица, указанный в таком разрешении;

проведение Управлением санкционирования соответствующей операции в 

соответствии с порядком, утвержденным Министерством финансов Российской 

Федерации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие со 2 октября 2019 года.

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
25 ноября 2019 года                                                       № 983-пп

Иркутск

О реализации мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами

В соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», 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 реализуются мероприятия, направленные на оказание содействия сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 

областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, путем предоставления субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области 

                                             Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2019 года                                                       № 981-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов 
в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат 

на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производ-

ства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 августа 2013 года № 311-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5: 

в абзаце первом слова «по результатам» исключить;

в подпункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план 

по созданию и развитию молочной фермы, предусматривающий, что надой 

молока на одну корову за четвертый календарный год, следующий за годом, в 

котором определяются победители конкурсного отбора, должен составлять не 

менее 4 500 кг, содержащий следующую информацию (далее – План созда-

ния):»;

абзац четвертый дополнить словами «в течение 24 месяцев с даты заклю-

чения с министерством соглашения, которое должно составлять 

не менее трех рабочих мест»;

подпункт 13 признать утратившим силу;

подпункт 25 дополнить словами «, предусмотренные абзацами первым, чет-

вертым подпункта 9 настоящего пункта»;

подпункт 27 изложить в следующей редакции:

«27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить в ми-

нистерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия, по форме, установленной соглашением, 

в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты заключения с ми-

нистерством соглашения, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 

месяцев с даты заключения с министерством соглашения;»;

дополнить подпунктом 271 следующего содержания: 

«271) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в мини-

стерство отчеты о реализации Плана создания по форме, утвержденной право-

вым актом министерства, один раз в год в течение четырех календарных лет, 

следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;»;

2) в подпункте 6 пункта 9 слова «объявления итогов» заменить словами 

«определения победителей»;

3) в подпункте 11 пункта 10:

абзац девятый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, предусмотренные абзацами 

первым, четвертым подпункта 9 пункта 5 настоящего Положения»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым следующего содержания:

«представить в министерство отчеты об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установ-

ленной соглашением, в течение одного месяца со дня истечения 

12 месяцев с даты заключения с министерством соглашения, а также 

в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения с 

министерством соглашения;

представлять в министерство отчеты о реализации Плана создания 

по форме, утвержденной правовым актом министерства, один раз в год 

в течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором опре-

деляются победители конкурсного отбора;»;

4) абзацы первый, второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Конкурсный отбор проводится министерством не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном 

отборе. Срок проведения конкурсного отбора составляет не более двух рабочих 

дней.

По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участ-

ников конкурсного отбора, которые оцениваются в соответствии со следующими 

критериями оценок:»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного 

отбора победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного от-

бора, набравшие наибольшее количество баллов.

К сумме баллов, набранных участниками конкурсного отбора, применяет-

ся коэффициент 1,6 в случае, если участник конкурсного отбора пострадал от 

чрезвычайных ситуаций природного характера в году проведения конкурсного 

отбора или в году, предшествующем году опубликования извещения о проведе-

нии конкурсного отбора, и включен в реестр сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

являющийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления 

оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного от-

бора преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал 

наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 7, 14 

пункта 12 настоящего Положения.»;

6) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

«15. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в 

государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление субси-

дий на год, в котором определяются победители конкурсного отбора, размера 

субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, 

количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

16. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется мини-

стерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора (в случае 

определения победителей конкурсного отбора в году его проведения) либо до 10 

декабря года, следующего за годом проведения конкурсного отбора (в случае 

определения победителей конкурсного отбора в году, следующем за годом его 

проведения) путем издания правового акта министерства об определении по-

бедителей конкурсного отбора.»;

7) в пункте 17 слова «подведения итогов» заменить словами «определения 

победителей»;

8) в пункте 18:

в абзаце втором цифру «5» заменить словом «пяти»;

в абзаце третьем цифру «5» заменить словом «пяти»;

9) в пункте 182:

в абзаце десятом цифры «19, 24, 27, 30, 31» заменить цифрами «19, 24, 

30, 31»;

в абзаце четырнадцатом цифры «19, 24, 27, 30, 31» заменить цифрами «19, 

24, 30, 31».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после 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
25 ноября 2019 года                                       № 979-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федераль-

ный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 7 декабря 

2007 года № 287-па «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на террито-

рии Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Соглашением о порядке принятия законов Иркутской 

области и иных нормативных правовых актов Иркутской области с участием ор-

ганов государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

от 13 апреля 2007 года,» исключить;

2) в абзаце третьем пункта 15 Порядка создания, использования и воспол-

нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской 

области, утвержденного постановлением, слова «комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Иркутской области» заменить словами «комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Иркутской области».

2. Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Иркутской области, утвержденное постанов-

лением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 16 слова «комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций органа местного самоуправления» заменить слова-

ми «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности муниципального образования»;

2) в пункте 17 слова «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской об-

ласти».

3. Внести в Положение о территориальной подсистеме Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 

25 августа 2008 года № 243-па, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Координационными органами территориальной подсистемы являются:

на региональном уровне (в пределах территории Иркутской области) – ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Иркутской области;

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образо-

вания Иркутской области) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-

разования Иркутской области;

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, в пол-

номочия которой входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах.»;

2) в пункте 9:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

«на региональном уровне – центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также органи-

зации (подразделения) территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти по Иркутской области и организации (подразделения) 

органов исполнительной власти Иркутской области, обеспечивающие дея-

тельность этих органов в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычай-

ных ситуациях;

на муниципальном уровне – создаваемые в установленном порядке единые 

дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской обла-

сти, подведомственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчер-

ские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (под-

разделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, пред-

назначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях;

на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»;

3) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.  Обеспечение координации деятельности органов повседневного 

управления территориальной подсистемы и гражданской обороны (в том числе 

управления силами и средствами территориальной подсистемы, силами и сред-

ствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и организаций при решении задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а 

также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граждан-

ской обороны в установленном порядке осуществляют:

на региональном уровне – центр управления в кризисных ситуациях Главно-

го управления МЧС России по Иркутской области;

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муни-

ципальных образований Иркутской области в порядке, установленном органом 

государственной власти Иркутской области.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 

22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-

тусе спасателей.»;

5) в пункте 16 слова «органов местного самоуправления» заменить словами 

«местных администраций»;

6) пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

«16.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 

классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих 

на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия допол-

нительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 

должностные лица, указанные в абзаце втором пункта 16 настоящего Положе-

ния, в соответствии с законодательством устанавливают один из следующих 

уровней реагирования:

объектовый уровень реагирования;

местный уровень реагирования;

региональный уровень реагирования.».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2019 года.

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
25 ноября 2019 года                                                    № 982-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 

закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;»;

в подпункте 14 слова «в отношении налога на имущество организаций» исключить;

2) в пункте 7:

в абзаце сто девятом слово «Правительства» исключить;

абзац сто пятнадцатый признать утратившим силу;

абзац сто двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«в сфере организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера:»;

абзац сто тридцать первый изложить в следующей редакции:

«разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 

области;»;

в абзаце сто пятьдесят втором слова «в отношении налога на имущество организаций» исключить;

в абзаце сто пятьдесят третьем слова «в отношении налога на имущество организаций» исключить.

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

ная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

вания, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 1, абзацев второго – седьмого подпункта 2 пункта 1 настоя-

щего постановления.

Абзацы второй, третий подпункта 1, абзацы второй – седьмой подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления всту-

пают в силу с 31 декабря 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 ноября 2019 года                  Иркутск                                 № 917-рп

 
О внесении изменения в строку 9 Плана мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 – 
2020 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области   

В целях создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни коренных малочисленных наро-

дов, представители которых проживают на территории Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области: 

1. Внести в строку 9 Плана мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2020 годах Концепции устойчи-

вого развития коренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, 

утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 798-рп, изменение, изложив 

ее в следующей редакции:

« 

9. Приобретение учебных пособий и художе-

ственной литературы для коренных мало-

численных народов по родному языку 

и литературе, национальной истории и 

культуре

государственная программа Иркутской области «Ре-

ализация государственной национальной политики 

в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утверж-

денная постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020 

год

мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2019 года                                                                                № 1007-пп

Иркутск

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на 2020 год 

В соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области, на 2020 год (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 26 сентября 2018 года № 695-пп «Об установлении минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области, на 2019 год»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 899-пп «О внесении изменений в мини-

мальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Иркутской области, на 2019 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 27 ноября 2019 года № 1007-пп

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД

№ 

п/п

Тип и этажность многоквартирного дома, расположенного на террито-

рии Иркутской области (далее – многоквартирный дом)

Минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

(рублей на один квадратный метр за-

нимаемой общей площади помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего 

собственнику, в месяц) 

в южных районах 

Иркутской области

в районах Крайнего 

Севера и при-

равненных к ним 

местностях

1

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 

системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым обо-

рудованием, с количеством этажей 4 и более

7,87 -

2

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 

системами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудованием, с 

количеством этажей 4 и более

7,32 8,39

3

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 

системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, с  количеством этажей от 1 до 8

5,85 6,71

4

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 

системами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения, с количеством этажей от 1 до 8

5,30 6,07

5

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 

системами электроснабжения, и одной или несколькими внутридомо-

выми инженерными системами (отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения), с количеством этажей от 1 до 6

4,95 5,68

6

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовой инженерной 

системой электроснабжения, с печным отоплением, с количеством 

этажей от 1 до 3

3,41 3,90

Министр жилищной политики,  энергетики и транспорта  Иркутской области                                                                     

 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 декабря 2019 года                                                № 53-311/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
правотворческой деятельности в министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятель-

ности в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, утвержденное приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 279-мпр, 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:

«2(1). Организацию и координацию правотворческой деятельности мини-

стерства осуществляет управление правовой работы министерства.»;

2) абзац первый пункта 3 после слов «Подготовка проектов правовых ак-

тов министерства осуществляется» дополнить словами «структурными подраз-

делениями министерства»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Проекты правовых актов министерства направляются структурным 

подразделением министерства - разработчиком на согласование в управление 

правовой работы министерства.

В случае если проект правового акта министерства предполагает регули-

рование вопросов, входящих в компетенцию одновременно нескольких струк-

турных подразделений министерства, проект правового акта министерства 

подготавливается структурными подразделениями министерства совместно.»;

4) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). К проекту правового акта министерства, направляемому структур-

ным подразделением министерства - разработчиком на согласование в управ-

ление правовой работы министерства, прилагаются:

1) федеральные конституционные законы, федеральные законы, право-

вые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 

Иркутской области, иные нормативные правовые акты Иркутской области, по-

ручения, письма и иная документация, на основании и во исполнение которых 

он разработан;

2) копия первоначального правового акта министерства, в который вно-

сятся изменения (при направлении на согласование в управление правовой ра-

боты проекта правового акта министерства о внесении изменений в правовой 

акт министерства);

3) пояснительная записка, отражающая в том числе правовое основание 

принятия проекта правового акта, состояние правового регулирования в дан-

ной сфере, обоснование целесообразности принятия проекта правового акта.»;

5) в пункте 5 слова «предложения по содержанию правового акта мини-

стерства до направления в управление правовой работы министерства» заме-

нить словами «проекты правовых актов министерства до направления в управ-

ление правовой работы министерства»;

6) пункт 6 признать утратившим силу;

7) в пункте 7 слова «предложения структурных подразделений» заменить 

словами «подготовленные структурными подразделениями - разработчиками 

проекты правовых актов»;

8) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Управление правовой работы министерства рассматривает направ-

ленный структурным подразделением министерства - разработчиком проект 

правового акта министерства в течение 8 рабочих дней со дня, следующего за 

днем его поступления в управление правовой работы министерства.

В процессе рассмотрения проекта правового акта министерства управле-

ние правовой работы министерства вправе запрашивать у структурных подраз-

делений министерства - разработчиков проекта правового акта министерства 

необходимую информацию. В этом случае срок рассмотрения управлением 

правовой работы министерства проекта правового акта министерства продля-

ется на срок предоставления необходимой информации от структурных подраз-

делений министерства - разработчиков проекта правового акта министерства.

Управлением правовой работы не экспертируются и не визируются листы 

проекта правового акта министерства, содержащие исключительно положе-

ния, не требующие специальных знаний в области права (перечни, таблицы, 

графики, тарифы, карты, образцы бланков, документов, схем и т.п.).»;

9) пункт 9 признать утратившим силу;

10) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. По результатам рассмотрения проекта правового акта министерства 

управление правовой работы министерства:

1) направляет согласованный проект правового акта министерства струк-

турному подразделению министерства - разработчику проекта для прохожде-

ния процедуры его согласования и подписания (при отсутствии замечаний);

2) возвращает проект правового акта министерства с приложением до-

кументов, указанных в пункте 4(1) настоящего Положения, с указанием причин 

возврата структурному подразделению министерства - разработчику проекта 

(при наличии замечаний, а также в случае невозможности принятия проекта 

правового акта министерства). 

После устранения структурным подразделением министерства - разработ-

чиком проекта правового акта замечаний, направленных в порядке, установ-

ленном подпунктом 2 настоящего пункта, проект правового акта министерства 

направляется в управление правовой работы министерства для повторного 

рассмотрения.»;

11) в пункте 10(1) слова «структурными подразделениями министерства, 

в соответствии с предложениями которых были подготовлены указанные про-

екты правовых актов,» заменить словами «направляются структурными под-

разделениями министерства - разработчиками проектов правовых актов ми-

нистерства»;

12) в пункте 10(2) слова «комиссию в течение» заменить словами «комис-

сию, в течение»;

13) главу 3 признать утратившей силу;

14) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. После подписания правового акта министерства структурное подраз-

деление министерства - разработчик проекта правового акта министерства 

представляет:

- подписанный приказ министерства в управление правовой работы ми-

нистерства для его регистрации и обеспечения дальнейшей работы. Управ-

ление правовой работы министерства регистрирует представленный приказ 

министерства после получения заключения прокуратуры Иркутской области 

по результатам правового анализа проекта приказа, заключения министерства 

экономического развития Иркутской области по результатам экспертизы про-

екта приказа;

- подписанное распоряжение министерства в отдел контроля, документа-

ционного обеспечения и приема граждан министерства для его регистрации. 

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан министер-

ства регистрирует представленное распоряжение министерства в день его 

представления в отдел контроля, документационного обеспечения и приема 

граждан министерства.»;

15) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. После регистрации приказа министерства управление правовой ра-

боты министерства передает его структурному подразделению министерства 

- разработчику проекта правового акта для изготовления копий приказа в 

количестве 4 экземпляров (5 экземпляров – в случае если приказом утверж-

дается административный регламент предоставления государственной услуги 

(исполнения государственной функции) и (или) вносятся изменения в админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги (исполнения 

государственной функции)). Копии должны быть прошиты и заверены в уста-

новленном порядке.»;

16) пункт 18 признать утратившим силу;

17) в пункте 19:

в абзаце пятом после слова «опубликования» дополнить словами «в обще-

ственно политическую газету «Областная», сетевое издание «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»;

в абзаце шестом после слов «в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» дополнить словами «в отдел сводной информации и сопрово-

ждения государственных программ министерства, для размещения в ООО «Ре-

гиональное агентство ИНФОРМСЕРВИС»;

18) в пункте 22:

в абзаце первом: 

слово «подготовка» заменить словами «рассмотрение подготовленного 

структурным подразделением министерства - разработчиком»;

слова «поступления соответствующих предложений структурных подраз-

делений» заменить словами «его поступления в управление правовой работы»;

в абзаце втором:

слова «В целях подготовки» заменить словами «В процессе рассмотрения»;

слова «структурных подразделений министерства» заменить словами 

«структурных подразделений министерства - разработчиков соответствующих 

проектов»;

19) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Структурное подразделение министерства - разработчик проекта зако-

на Иркутской области, указа или распоряжения Губернатора Иркутской области, 

постановления или распоряжения Правительства Иркутской области обеспечи-

вает согласование проекта у должностных лиц Иркутской области в государ-

ственных органах.»;

20) главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВОЙ, АНТИКОРРУПЦИОННОЙ И НЕЗАВИ-

СИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИКАЗОВ МИ-

НИСТЕРСТВА, НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКО-

НОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24. В срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения, управлением 

правовой работы:

1) проводится антикоррупционная экспертиза проектов приказов министер-

ства;

2) проекты приказов министерства, предполагающие утверждение адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги (исполнения 

государственной функции) или внесение изменений в административные регла-

менты предоставления государственных услуг (исполнения государственных 

функций), направляются для проведения экспертизы в министерство экономи-

ческого развития Иркутской области;

3) проекты приказов министерства направляются для проведения правово-

го анализа в прокуратуру Иркутской области;

4) в целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы проектов приказов министерства, законов Иркутской 

области, указов Губернатора Иркутской области, постановлений Правительства 

Иркутской области соответствующие проекты размещаются на Едином порта-

ле независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов Иркутской области (по адресу http://

regulation.irkobl.ru/projects#npa) с указанием дат начала и окончания приема за-

ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экспер-

тизы размещенных проектов нормативных правовых актов управление право-

вой работы министерства анализирует полученные заключения, замечания и 

предложения, после чего при необходимости в проекты нормативных правовых 

актов вносятся соответствующие изменения. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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 по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 года                           Иркутск                                         №  331-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская 
котельная», ИНН 3815014586), 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 20 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 Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная»), обеспечивающей горячее водоснабже-
ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муници-

пального образования (ООО «Лесогорская котельная») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных 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 20 декабря  2016 года № 423-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Лесогорского муниципаль-
ного образования (ООО «Лесогорская котельная»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 78 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 2 декабря 2019 года № 331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

ООО «Лесогорская 
котельная»

Зона деятельности ЕТО № 1
Прочие потребители 

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,45 1 882,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,57 1 748,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,57 1 748,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 75,47 1 865,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 75,47 1 865,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 78,49 1 932,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 78,49 1 932,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,63 2 002,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 81,63 2 002,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 84,90 2 075,94

Население

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 54,47 1 812,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 66,31 1 748,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 66,31 1 748,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,95 1 818,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,95 1 818,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,70 1 891,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,70 1 891,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,56 1 967,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 74,56 1 967,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 77,54 2 045,77

Зона деятельности ЕТО № 2
Прочие потребители

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,32 1 882,95
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,11 1 748,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,11 1 748,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,39 1 865,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,39 1 865,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,77 1 932,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,77 1 932,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,24 2 002,62
с 01.01.2024 по 30.06.2024 64,24 2 002,62
с 01.07.2024 по 31.12.2024 66,81 2 075,94

ООО «Лесогорская 
котельная»

Население

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,82 1 812,62
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,46 1 748,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,46 1 748,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,15 1 818,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,15 1 818,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,91 1 891,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,91 1 891,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,74 1 967,09
с 01.01.2024 по 30.06.2024 47,74 1 967,09
с 01.07.2024 по 31.12.2024 49,64 2 045,77

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования от 
1 августа 2013 года № 81 единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального образова-
ния определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности ЕТО определены постановлением главы администра-
ции Лесогорского муниципального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

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
2 декабря 2019 года                     Иркутск                                     № 330-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального образования 
(ООО «Лесогорская котельная», ИНН 3815014586) 

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 20 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 Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная»), с календарной разбивкой соглас-
но приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  единой теплоснабжающей организации на 
территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная») 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 20 декабря 2016 

года № 422-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 2 декабря 2019 года № 330-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Лесогорская котель-
ная»

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

(зона деятельности ЕТО № 1)

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,45
с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 75,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 75,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 78,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 78,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 81,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 84,90

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

(зона деятельности ЕТО № 2)

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 61,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 61,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,24
с 01.01.2024 по 30.06.2024 64,24
с 01.07.2024 по 31.12.2024 66,81

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования от 
1 августа 2013 года № 81 единой теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального образова-
ния определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности ЕТО определены постановлением главы администра-
ции Лесогорского муниципального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

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 2 декабря 2019 года № 330-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ») ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Лесогорская 
котельная»

Зона деятельности ЕТО № 1
 2020 0,0 1,0 0,0 - -
 2021 - 1,0 0,0 - -
 2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -

Зона деятельности ЕТО № 2
 2020 0,0 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 ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                Иркутск                           № 403-спр

Об утверждении границ территории  выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Арул 6», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области         
                              А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 года                                                    № 332-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ГБПОУ ПУ № 39  (ИНН 3826000610)

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 27 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ ПУ № 39, с календар-

ной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ГБПОУ ПУ № 39, 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. Компенсацию выпадающих доходов ГБПОУ ПУ № 39 от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2016 года № 408-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ ПУ № 39»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 146-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 408-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря  2018 года № 345-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 408-спр».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области 
от 2 декабря 2019 года № 332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ГБПОУ ПУ № 39

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

1 2 3 4

1 2 3 4

ГБПОУ ПУ № 39

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 575,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 575,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 575,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 597,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 597,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 620,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 620,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 645,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 645,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 671,42

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 554,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 575,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 575,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 597,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 597,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 620,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 620,66
с 01.07.2023 по 31.12.2023 645,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 645,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 671,42

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 2 декабря 2019 года № 332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ПУ № 39, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ГБПОУ ПУ № 39

2020 380,4  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 ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                                                 № 402-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Погребально-ритуальный 

комплекс Арул 5», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области     

                                  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                                                 № 404-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Арул 

7», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области     

                                  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                                                 № 405-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Арул 

8», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области          

                             А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                                                 № 406-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Погребально-ритуальный 

комплекс Арул 9», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                      

 А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 ноября 2019 года                         Иркутск                                        №  325-спр

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России  от 7 ноября 2019 года № 1482/19 «Об отмене приказа Службы по тарифам Иркутской области «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области  на 2019 год», 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  28 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год согласно приложению 1.
2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2019 года № 325-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2019 ГОД

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей
 электрической энергии (мощности)

Единица
 измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Прочие потребители (без учета НДС) 1 полугодие 2019 2 полугодие 2019

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1
- ставка за содержание электрических 

сетей
руб./МВт мес. x - 248 888,14 392 026,13 469 608,41 473 648,35 x - 256 354,78 403 786,91 483 696,66 487 857,80

1.1.2
- ставка на оплату технологического рас-

хода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт ч x - 79,86 152,57 170,80 382,19 x - 88,64 169,36 189,59 424,23

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч x x 0,43179 0,81927 1,00928 1,31684 x x 0,44474 0,84385 1,03956 1,35635

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии
тыс. руб. 3 165 821,20 - 2 528 277,63 133 387,57 432 426,89 71 729,11 2 398 596,86 - 1 864 979,98 115 573,46 364 821,57 53 221,85

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт ч 160,58 - 148,95 232,19 262,25 75,68 122,52 - 108,68 202,74 229,88 57,51

Таблица 1

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ)
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Уровни напряжения

ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7

1.
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС)
1 полугодие 2019

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 143 547,41 255 494,28 322 732,62 435 298,40
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 79,86 152,57 170,80 382,19
1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,28284 0,58707 0,74704 1,24116

1.2.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС)
2 полугодие 2019

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 178 117,14 282 412,95 352 880,52 457 759,12
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 88,64 169,36 189,59 424,23
1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,33606 0,64111 0,80968 1,29884

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выруч-
ки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

в субъекте Российской Федерации 

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям, 
не включаемые в плату за технологическое 

присоединение

Величина потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, учтенная при 

формировании регулируемых цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт ч
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 11 449 339,1 167 049,2 2 772,7050
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 361 482,3 0,0 600,9472
3. АО «Братская электросетевая компания» 1 394 578,4 0,0 211,7840
4. АО «Витимэнерго» 1 130 235,8 0,0 91,5266

5.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подраз-

деление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
411 759,9 104,6 98,7919

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 122 805,3 0,0 16,9214
7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» 81 887,8 0,0 24,6676
8. ООО Энергетическая компания «Радиан» 28 293,3 0,0 1,3990
9. АО «АНХК» 44 594,1 0,0 11,6834

10. АО «Электросеть» 73 258,7 0,0 14,4058
11. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 15 762,9 0,0 1,9099
12. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 19 942,4 0,0 0,5917
13. ООО «АктивЭнерго» 16 145,6 0,0 3,3558
14. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 17 171,7 0,0 4,2464
15. ООО «Сетьэнергопром» 14 203,3 0,0 0,5273
16. ООО Сетевая компания «Радиан» 15 516,1 0,0 0,4307
17. АО «АЭХК» 9 029,3 0,0 0,3775
18. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 2 966,8 0,0 0,1985
19. ОАО «ВСКБТ» 4 031,0 0,0 0,2781
20. АО «Саянскхимпласт» 3 161,6 0,0 0,5964
21. ООО «Управление энергоснабжения» 12,1 0,0 0,3924

22.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 

Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
200,1 0,0 0,1441

23. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 13 264,3 0,0 1,2517
24. ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск» 64 898,6 0,0 5,8453

ВСЕГО 17 294 540,5 167 153,8 3 864,9777

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица

 измерения

1 полугодие 2019 2 полугодие 2019
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

1.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч - 16 925,777 572,295 1 967,864 4 159,976 - 17 023,682 544,781 1 752,607 3 411,123

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
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1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 2,722 1,720 30,537 256,967 - 2,156 1,373 24,211 203,341

1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 17,663 11,010 197,693 1 692,977 - 13,981 8,769 156,638 1 340,344

1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 11,476 7,582 129,689 1 067,769 - 9,099 6,087 103,043 845,016

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,632 0,552 7,533 56,005 - 0,506 0,457 6,074 44,487

1.1.4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,070 0,041 0,775 6,587 - 0,055 0,033 0,613 5,207

1.1.4.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 8,376 6,644

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фак-
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коо-
перативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч 77,856 61,697

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

 1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-
госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фак-
тического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коо-
перативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -

1.3. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей

млн. кВт·ч - 16 892,394 550,817 1 592,291 1 004,177 - 16 997,235 527,599 1 454,581 912,947

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котло-
вым) тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт - 4 011,286 169,988 615,886 1 363,663 - 3 981,712 164,429 564,144 1 127,432

2.1.
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - 11,128 7,159 125,191 1 051,933 - 8,816 5,727 99,342 832,725

2.2.
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - - - - - - - - - -

2.3. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей

МВт - 4 000,158 162,828 490,695 311,731 - 3 972,896 158,702 464,802 294,708

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы
                                                                                                   И.Ф. Кузихина
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 ноября 2019 года № 325-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2019 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения
1 полугодие 2019 2 полугодие 2019

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

 1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

 1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,18109 0,19603

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-
ности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

 2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования 
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гараж-
ные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы
                                                                                                       И.Ф. Кузихина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                             № 968-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 2 Положения о предоставлении еди-

новременной финансовой помощи на содействие самозанятости постра-
давших от наводнения граждан в Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года 
№ 564-пп, изменение, исключив слова «позднее введения на территории Ир-
кутской области режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по организации временной 
занятости пострадавших от наводнения граждан, включая работников органи-
заций, расположенных на территориях, подвергшихся наводнению, включая 
материально-техническое обеспечение временных работ, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 25 июля 2019 года № 581-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной програм-

мы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от  26 октября 2018 года 
№ 770-пп.»;

2) в подпун  кте 4 пункта 2 слова «порядке, установленном министерством» 
заменить словами «соответствии с типовой формой, установленной правовым 
актом министерства»;

3) в пункте 8:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный пред-
приниматель не должен прекратить деятельность  в качестве индивидуального 
предпринимателя на дату представления заявления;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) наличие письменного обязательства Получателя о достижении резуль-

тата предоставления субсидий, которым является трудоустройство пострадав-
ших граждан на созданные временные рабочие места в году, в котором заклю-
чено Соглашение (далее – результат предоставления субсидий).»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) письменное обязательство Получателя о достижении результата предо-

ставления субсидий.»;
5) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное 

соглашение о расторжении Соглашения, заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-
ласти.»;

6) подпункт 1 пункта 17 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Получатель в срок до 25 декабря года, в котором заключено Соглаше-

ние, представляет в Учреждение отчет о достижении результата предоставления 
субсидий по форме (прилагается).»;

8) абзац второй пункта 24 после слова «контроля,» дополнить словами «не-
достижения результата предоставления субсидий,»;

9) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить 
словами «Приложение 1»;

10) дополнить приложением 2 (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 

за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления в силу.

Подпункт 5 пункта 2 настоящего постановления вступает в силу со дня 
вступления в силу правового акта министерства финансов Иркутской области, 
устанавливающего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Действие пункта 1, подпунктов 2, 6 пункта 2 настоящего постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 6 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

                                 Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 22 ноября 2019 года № 968-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий 
из областного бюджета юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения затрат 
(части затрат) на реализацию мероприятий 
по организации временной занятости 
пострадавших от наводнения граждан, 
включая работников организаций, 
расположенных на территориях, 
подвергшихся наводнению, включая 
материально-техническое обеспечение 
временных работ

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
НАВОДНЕНИЯ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАВОДНЕНИЮ, 
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 

РАБОТ

по состоянию на  ______________________  20 ___ года

Наименование Получателя субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат (ча-
сти затрат) на реализацию мероприятий по организации временной занятости 
пострадавших от наводнения граждан, включая работников организаций, рас-
положенных на территориях, подвергшихся наводнению, включая материально-
техническое обеспечение временных работ (далее – субсидии) _____________
____________________________________________________________________

№
п/п

Результат 
предоставления 

субсидий 
(далее – резуль-

тат)

Плановое 
значение 

результата

Достигнутое 
значение 

результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент вы-
полнения 

Причина 
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)
 ».  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2019 года           Иркутск                           № 334-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

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 теплоснабже-
ния», 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 заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 27 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 317-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Тубинский» (ИНН 3817048573) на территории поселка Тубинский Усть-
Илимского района» следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 603,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 603,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 336,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 336,88 »;

строки: 

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 111,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 111,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 125,86

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 125,86 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-
фам Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 318-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тубинский» 
(ИНН 3817048573) на территории поселка Тубинский Усть-Илимского района» 
изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,43 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,06 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-
фам Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 319-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тубинский» 
(ИНН 3817048573), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории по-
селка Тубинский Усть-Илимского района» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,43 1 603,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,43 1 603,18 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,06 1 336,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,06 1 336,88 »;

строки:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 44,88 1 111,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,88 1 111,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,44 1 125,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 45,44 1 125,86 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2019 года              Иркутск                                 №  337-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 14 ноября 2017 года № 373-спр и от 20 ноября 2018 года 
№ 304-спр 

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

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

Иркутской области от 14 ноября 2017 года № 373-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  ПАО «Корпорация «Иркут» на 
территории Иркутской области» следующие изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,35 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,32 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-
фам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 304-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО 
«Корпорация «Иркут» (ИНН 3807002509) на территории Иркутской области» из-
менения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 002,32
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 002,32 »

в следующей редакции: 
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 105,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 105,33 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 декабря 2019 года                                   №  338-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 451-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
МУП «Шелеховские тепловые сети» (ИНН 3821009390)» изменения, изложив строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 528,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 528,49 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 534,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 534,70 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
5 декабря 2019 года                                                   № 59-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о проведении семинаров             
и тренингов среди молодежи по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о проведении семинаров и тренингов среди молоде-

жи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, утвержденное приказом министерства по молодежной полити-
ке Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 4-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце девятом пункта 2 цифру «2013» заменить цифрой «2018»;
2) в пункте 9 слова «семинаров, тренингов» заменить словами «семинаров 

и/или тренингов»;

3)  в пункте 10 слова «семинаров, тренингов» заменить словами «семина-
ров и/или тренингов»;

4)  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Количество молодежи, принимающей участие в семинарах и/или тре-

нингах, определяется в соответствии с поступившими заявками и списками, ука-
занными в пункте 9 настоящего Положения.»;

5) в пункте 12 слова «семинаров, тренингов» заменить словами «семинаров 
и/или тренингов»;

6) в пункте 13 слова «семинаров, тренингов» заменить словами «семинаров 
и/или тренингов»;

7) в пункте 14 слова «семинаров, тренингов» заменить словами «семинаров 
и/или тренингов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», 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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Заместитель министра 
по молодежной политике Иркутской области

А.Ф. Ахмадулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2019 года                                                                               № 333-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская» (ИНН 3827034065)

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 21 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Ушаковская» теплоснабжаю-

щим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «УК «Ушаковская», устанавливаемые на 
2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
5. Компенсацию выпадающих доходов ООО «УК «Ушаковская» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

6. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря  2016 года № 383-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «УК «Ушаковская»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 марта 2017 года № 44-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 383-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года № 142-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 383-спр»;
4) пункт 68 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) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2018 года № 132-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 383-спр»;
6) пункт 34 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».
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 декабря 2019 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «УК «УШАКОВСКАЯ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК «Ушаковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 544,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 727,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 727,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 002,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 002,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 965,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 965,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 056,74
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 056,74
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 497,75

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 596,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 734,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 734,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 843,90
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 843,90
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 957,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 957,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 075,95
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 075,95
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 198,98

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 3 декабря 2019 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ООО «УК «УШАКОВСКАЯ» ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК «Ушаковская» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 726,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 923,90
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 923,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 139,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 139,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 110,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 110,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 182,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 182,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 527,96

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

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 декабря 2019 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «УШАКОВСКАЯ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «УК «Ушаков-
ская»

2020 8 985,3  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
4 декабря 2019 года                                                       №  336-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

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», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 461-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России  (ИНН 7729314745)» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 839,34 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 611,05 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 767,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 800,95 »;

3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 599,80 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 611,08 »;

4) в пункте 4 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 015,98 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 053,92 »;

5) в пункте 5 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 431,89 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 440,00 »;

6) в пункте 6 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 354,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 379,92 »;

7) в пункте 7 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 017,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 036,67 »;

8) в пункте 8 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 891,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 899,60 »;

9) в пункте 9 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 330,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 355,96 »;

10) в пункте 10 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 816,35 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 831,72 »;

11)   пункт 11 признать утратившим силу.
2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 462-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (ИНН 7729314745)» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,36  »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,46  ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по  тарифам 
Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 463-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии (ИНН 7729314745), обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,36 2 839,34 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,46 3 611,05 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,39 1 767,68 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,69 1 800,95 »;

3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,40 1 017,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,69 1 036,67 »;

4) в пункте 4 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,20 1 354,44 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,51 1 379,92 ».

4. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам 
Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 464-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России  (ИНН 7729314745)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 349,23  »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 198,41  ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, свя-
занные с наделением согласно приложению 1 к настоящему Закону органов 
местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местно-
го самоуправления) Иркутской области (далее – область) областными государ-
ственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания – по предостав-
лению наборов продуктов питания.

Статья 2. Государственные полномочия, которыми наделяются органы 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются областными государствен-
ными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым питанием де-
тей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания – по предо-
ставлению наборов продуктов питания (далее – государственные полномочия).

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

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 
полномочий вправе:

1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
государственных полномочий на основании и во исполнение положений, уста-
новленных федеральным и областным законодательством;

2) обращаться в уполномоченный Правительством Иркутской области ис-
полнительный орган государственной власти области (далее – уполномоченный 
орган государственной власти области) за оказанием методической помощи по 
вопросам осуществления государственных полномочий;

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

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования области.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 
полномочий обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством;

2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предостав-
ленных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, 
а также нецелевое использование материальных ресурсов, предоставленных за 
счет средств области на осуществление государственных полномочий;

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

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

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

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти обла-
сти при осуществлении органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий

1. Уполномоченный орган государственной власти области вправе в уста-
новленном порядке:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления государственных полномо-
чий;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований 
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления государственных 
полномочий;

3) принимать нормативные правовые акты по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправления государственных полномочий;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых ак-
тов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
2. Уполномоченный орган государственной власти области обязан:
1) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправ-

ления государственных полномочий;
2) разрабатывать и утверждать формы отчетности органов местного само-

управления об осуществлении государственных полномочий и доводить их до 
сведения органов местного самоуправления не позднее чем за один месяц до 
отчетной даты;

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

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

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
3. Иные органы государственной власти области при осуществлении ор-

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

Статья 5. Материальное обеспечение государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления

1. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в 
муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления государственных полномочий, 
перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется Прави-
тельством Иркутской области.

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

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, контроль за 
использованием материальных ресурсов, предоставленных органам местного 
самоуправления на осуществление государственных полномочий, осуществляет 
Правительство Иркутской области в порядке, установленном настоящим Зако-
ном. В целях осуществления указанного контроля Правительство Иркутской об-
ласти вправе осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим Законом 
для уполномоченного органа государственной власти области.

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

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предостав-
ляемых местным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в порядке, установленном Правитель-
ством Иркутской области.

2. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматрива-
ются в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период и передаются органам местного самоуправления в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

Статья 7. 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, предо-
ставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий, производится в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Закону.

Статья 8. Порядок определения общего объема субвенций, предостав-
ляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий, и показатель распределения между муни-
ципальными образованиями области общего объема таких субвенций 

1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий, определя-
ется по следующей формуле:

Sобщ = Sn ,

где Sобщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета для осуществления государственных полномочий;

Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета для осуществления государственных полномочий n-го муниципального 
образования, определяемый в соответствии с расчетом нормативов для опреде-
ления общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета для осуществления государственных полномочий, согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.

2. Показателем распределения между муниципальными образованиями об-
ласти общего объема субвенций является количество детей-инвалидов, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий

1. При осуществлении государственных полномочий органы местного са-
моуправления представляют в уполномоченный орган государственной власти 
области:

1) информацию о ходе выполнения работы по осуществлению государ-
ственных полномочий и отчет об использовании финансовых средств, предо-
ставленных из областного бюджета на осуществление государственных полно-
мочий, а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств 
области на осуществление государственных полномочий, – ежеквартально не 
позднее десяти дней после окончания квартала;

2) расчет расходов на осуществление государственных полномочий на сле-
дующий год – ежегодно в сроки, определенные бюджетным законодательством;

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

2. Уполномоченный орган государственной власти области ежеквартально 
не позднее двадцати дней после окончания квартала представляет в финансо-
вый орган области сводный отчет об использовании средств, предоставленных 
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, а также об исполь-
зовании материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области на 
осуществление государственных полномочий, представляется органами местно-
го самоуправления в уполномоченный орган государственной власти области в 
течение месяца со дня вступления в силу закона области о прекращении осу-
ществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

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

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий осуществляют уполномоченный орган государствен-
ной власти области, финансовый орган области.

Иные органы государственной власти области осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления государственных полно-
мочий в порядке, определенном федеральным и областным законодательством.

2. Уполномоченный орган государственной власти области осу ществляет 
контроль в следующих формах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению государственных полномочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, свя-
занных с осуществлением государственных полномочий, в том числе правовых 
актов органов местного самоуправления, принимаемых по вопросам осущест-
вления государственных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления по осущест-
влению государственных полномочий;

4) иные формы, установленные законодательством.

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

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий производится в следующих случаях:

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

2) повторное нецелевое использование финансовых средств, предостав-
ленных из областного бюджета на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий;

3) нарушение органами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов области при осу-
ществлении государственных полномочий.

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

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий производится путем принятия закона области.

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления за осу-
ществление государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осущест-
вление государственных полномочий в пределах предоставленных муниципаль-
ным образованиям области на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за ненадлежа-
щее осуществление государственных полномочий в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.

Статья 13. Срок наделения государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномо-
чиями на неограниченный срок.

Статья 14. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Иркутской области
                                                                       С.Г. Левченко

г. Иркутск
6 декабря 2019 года
№ 121-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочиями 
по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, наделяемых областными 

государственными полномочиями по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов

1. Городские округа:
1) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
2) муниципальное образование города Братска;
3) Зиминское городское муниципальное образование; 
4) город Иркутск;
5) муниципальное образование «город Свирск»;
6) муниципальное образование «город Саянск»;
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 города Бодайбо и района;
2) муниципальное образование Балаганский район;
3) муниципальное образование «Братский район»;
4) муниципальное образование «Жигаловский район»;
5) муниципальное образование «Заларинский район»;
6) Зиминское районное муниципальное образование;
7) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
8) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»;
9) муниципальное образование «Катангский район»;
10) муниципальное образование «Качугский район»;
11) Киренский район;
12) муниципальное образование Куйтунский район;
13) муниципальное образование Мамско-Чуйского района;
14) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
15) муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
16) Ольхонское районное муниципальное образование;
17) муниципальное образование «Слюдянский район»;
18) муниципальное образование «Тайшетский район»;
19) муниципальное образование «Тулунский район»;
20) Усольское районное муниципальное образование;
21) Усть-Кутское муниципальное образование;
22) муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
23) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»;
24) Черемховское районное муниципальное образование;
25) Чунское районное муниципальное образование;
26) Шелеховский район;
27) муниципальное образование «Аларский район»;
28) муниципальное образование «Баяндаевский район» И ркутской обла-

сти;
29) муниципальное образование Боханский район;
30) муниципальное образование «Нукутский район»;
31) Осинский муниципальный район;
32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 6 декабря 2019 года № 121-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления областными 
государственными полномочиями по 
обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов»

РАСЧЕТ
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

двухразовым питанием детей-инвалидов

Sn = A x B x 204, 

где Sn – размер субвенции, предоставляемой местному бюджету из област-
ного бюджета для осуществления областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инва-лидов n-го муни-
ципального образования;

A – количество детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, а также в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам (далее – учащиеся), человек.

Показатель A на очередной финансовый год определяется исходя из коли-
чества учащихся по состоянию на 1 июля текущего финансового года. 

При изменении количества учащихся на начало учебного года расчет нор-
мативов осуществляется по указанной формуле, где показатель A на текущий 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2019 года                Иркутск                            №  335-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года № 389-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2018 года № 389-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов  на питьевую воду и водоотведение для потребителей  ООО «Южнобайкальское» на территории 
Иркутского района  (ИНН 3848006527)» следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1:
в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 38,14 127,11 78,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 38,14 127,11 78,67 »

                                                                                                                   
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 38,14 80,58 78,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 38,14 80,58 78,67 »;

в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 37,74 235,70 101,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 37,74 235,70 101,31 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 37,74 215,82 101,30 »;

в пункте 3 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 35,21 11,88 8,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 35,21 11,88 8,69 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 35,21 12,75 8,69

с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 35,21 12,75 8,69 »;

в пункте 4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - - »;

в пункте 5 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,40 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,40 43,44 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - - »;

в пункте 6 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 41,19 46,85 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 41,19 46,85 32,94 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 41,18 36,55 32,94 »;

в пункте 7 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 47,52 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 47,52 - - »;

в пункте 8 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 21,48 - -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 21,48 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 21,48 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 21,48 - - »;

в пункте 9 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 18,59 11,88 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 18,59 11,88 7,81 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 18,59 8,19 7,81 »;

в пункте 10 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 72,07 23,31 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 72,07 23,31 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 23,30 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 23,30 - - »;

в пункте 11 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - - »;

в пункте 12 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 137,76 69,43 46,85 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 137,76 69,43 46,85 30,83 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,56 69,43 36,55 30,83 »;

в пункте 13 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 254,94 92,37 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 254,94 92,37 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - - »;

в пункте 14 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 17,96 7,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 17,96 7,73 »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 13,79 7,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 13,79 7,73 »;

в пункте 15 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 32,25 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 32,25 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 - - »;

в пункте 16 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 - - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 - - - »;

в пункте 17 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,64 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,64 38,64 - - »

изложить в следующей редакции:

 « с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 38,64 - - »;

2) в тарифной таблице приложения 2:
в пункте 1 цифры «12,7» заменить цифрами «9,7»;
в пункте 2 цифры «7,4» заменить цифрами «21,2»;
в пункте 3 цифры «20,7» заменить цифрами «13,1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-
ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, 
№ 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, 
т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Дети-инвалиды, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии 
в таких организациях организованного питания – набором продуктов питания.

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых в 
соответствии со статьей 9 настоящего Закона организовано на дому, выпла-
чивается компенсация стоимости бесплатного двухразового питания (набора 

продуктов питания) в размере и порядке, установленных Правительством Ир-
кутской области.

Если дети-инвалиды, указанные в абзаце первом настоящей части, одно-
временно имеют право на обеспечение бесплатным питанием по настоящему 
Закону и по другому правовому акту, обеспечение бесплатным питанием осу-
ществляется по выбору родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

Инвалидам, достигшим возраста 18 лет, продолжающим обучение в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, а также в частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, меры социальной поддержки, предусмо-
тренные настоящей частью, предоставляются до завершения обучения в указан-
ных образовательных организациях.»;

2) часть 8 после слов «с ограниченными возможностями здоровья» допол-
нить словами «, детей-инвалидов, указанных в части 71 настоящей статьи,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  
                                                                    С.Г. Левченко

г. Иркутск
6 декабря 2019 года
№ 120-ОЗ

финансовый год определяется исходя из количества учащихся по состоянию 
на 1 октября текущего финансового года;

B – стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов 
питания) для учащихся в день на одного ребенка, рублей. Стоимость бес-
платного двухразового питания (набора продуктов питания) устанавливается 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области ежегодно 
не позднее 1 июля текущего года. Расчет стоимости бесплатного двухразо-
вого питания (набора продуктов питания) производится в порядке, утвержда-
емом нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. При 
расчете стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов пи-
тания) используется набор пищевых продуктов, удовлетворяющий не менее 
60 процентов суточной потребности в пищевых веществах и энергии учащих-
ся различных возрастных групп, а также данные территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по формированию официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации, об уровне потребительских цен на про-
дукты питания на дату установления стоимости бесплатного двухразового 
питания.

Стоимость бесплатного двухразового питания (набора продуктов пита-
ния) определяется дифференцированно для образовательных организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области;

204 – количество учебных дней, в течение которых предоставляется бес-
платное двухразовое питание.



30 13 ДЕКАБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 142 (2045)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее 
¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованно-
го заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «14» декабря 2019 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «28» декабря 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «30» декабря 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «10» января 2019 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 55,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 91 кв-л, д.3, кв.58. Правообладатель: Никитин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 779 390 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 20,7 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Усольский р-н, рп Белореченский, д.81, кв.7. Правообладатель: Обухова Н.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 292 400 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 42,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, 
п.Кирпичный завод, д.13, кв.18. Правообладатели: Мельниченко С.М., Мельниченко Л.И. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 411 400 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 48,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.48, кв.4. Правообладатели: Уханова (Козлова) Н.А., Козлов Д.С., Уха-
нов И.А. Должник: Козлов С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 467 500 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 37,9 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 3 411 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома, по 
адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,42. Правообладатель: Ар-
сентьев А.В. Должники: Арсентьева С.Ю., Арсентьева Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
523 600 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 31,8 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 573 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства, 
по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, рп Тельма, ул.Максима Горького,19. Правообладатели: Крючков 
Д.В., Крючкова Л.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 554 880 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, малоэтажная жилая застройка, по адресу: Иркутская обл., Эхирит-Булагат-
ский р-н, п.Усть-Ордынский, садово-огородническое товарищество «Надежда», уч.679. Правообладатель: 
Боброва Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 81 855 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 48,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.91, 
кв.100. Правообладатель: Бурова О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 877 600 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.19, 
кв.50. Правообладатель: Мотошкин А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 885 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 66,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Университет-
ский, д.93, кв.7. Правообладатель: Речкалова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 130 
400 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 94,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский 
р-н, рп Железнодорожный, ул.Кирова, д.2б, кв.1. Правообладатели: Шибанов М.П., Шибанова Ю.Е. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 019 200 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 44 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.20, кв.21. Правообладатели: Аршинов А.Ю., Аршинова А.С. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 147 500 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Ярославского, д.272, кв.17. 
Правообладатели: Дударик Д.А., Дударик О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 040 000 
руб.

Лот № 14 – жилое помещение общей площадью 46,33 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, ул.Луначарского, д.27, кв.81. Правообладатель: Рачковский Д.С. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 764 000 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 87 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.2-я Моло-
дежная, д.1, кв.15. Правообладатель: Кириченко А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 680 
000 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 41,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Юбилей-
ный, д.69, кв.348. Правообладатели: Привалихин А.Ф., Привалихина Н.Г. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 672 000 руб.

Лот № 17 – жилой дом общей площадью 118,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 996 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, ул.В.Шукшина,13. Правообладатель: Курбанов А.Ш. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 560 000 руб.

Лот № 18 – жилой дом общей площадью 81 кв.м. с земельным участком общей площадью 610 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, д.Грановщина, ул.Объездная,38. Правообладатели: Магомедов О.О., Магомедова И.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 491 200 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

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

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

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

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

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

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

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

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

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                  Иркутск                                               № 407-спр 

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Арул 10», расположенно-

го в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                  Иркутск                                               № 408-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Арул 11», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
3 декабря 2019 г.                                    Иркутск                                             № 409-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Поло-
жения 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 границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Арул 12», расположенно-

го в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
3 декабря 2019 г.                                     Иркутск                                            № 410-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Арул 13», расположенно-

го в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                      
 А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «АНПО «Энергия», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000034:1781», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» предусмотрено стро-
ительство тепловой сети по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 9.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. 
Иркутск, бул. Рябикова, 67. 

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с пред-
ставителем заказчика ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от ТК-9Г до границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Ангарск, квартал 257, стр.10, оф. 204 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от ТК-9Г до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:1781» назначены на 30 
января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АНПО «Энергия», адрес: 665831, г. Ангарск, квартал 257, 
стр.10, оф. 204.    С.т.  89140012405.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Карабин Игорь Николаевич, совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Цех по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов», 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 инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Цех по производству 
сыпучих теплоизоляционных материалов», предусмотрено строительство цеха по производству сыпучих 
теплоизоляционных материалов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мас-
сив, квартал 13, строение 2, с целью развития экономического рынка в сегменте теплоизоляционных и 
огнеупорных материалов. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Карабин Игорь Николаевич, Иркутский 
район, рп. Маркова, п. Николов Посад, ул. Троицкая, 10.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

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

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по 
адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: 
sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Цех по производству сыпучих теплоизоляционных материалов» назначены на 20 января 2020 г. 
в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектный институт «Сибгипростром», адрес: 664025, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: sibgiprostrom@rambler.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, офис 106,  тел 8 9021715963, e mail: 
sibgiprostrom@rambler.ru , понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дополнение к ранее опубликованной в выпуске от 08.11.2019 № 127 (2030) информации: Обще-

ственные обсуждения (в форме слушаний) по объекту «Реконструкция устройств контактной сети участ-
ка Глубокая - Андриановская» Восточно- Сибирской железной дороги с целью информирования и учета 
мнения населения на 2 этапе (материалы ОВОС, проектная документация) организованны ответствен-
ным органом Администрацией Шелеховского муниципального района и заказчиком работ Трансэнерго 
- филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и состоятся 20 января 2020 
в 16-00 в актовом зале администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. 
Ленина, 15. Цели и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция устройств контактной 
сети участка Глубокая – Андриановская ВСЖД. Сроки ОВОС, доступность материалов, прием письмен-
ных замечаний в течение 30 дней до даты проведения слушаний и после по адресам: г. Иркутск, ул. К. 
Маркса, 40, к. 1, БЦ Sobranie, оф. 410; Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат (серия Б № 4646290) о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 2006 г. МОУ СОШ № 29 г. Иркутска на имя Беляевой Алены Олеговны, считать 
недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 38Б № 082827) о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 2014 г. МКОУ СОШ с. Ербогачен на имя Черончиной Татьяны Андреевны, считать 
недействительным.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06 декабря 2019 года                               Иркутск                                                 № 4243-ср

 
О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции 
на территории Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма лю-
дей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь Положением о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 
года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года месячник качества и без-
опасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. (далее - месячник).

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Пережогин 
А.Н.), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Корниенко Г.И.) при 
проведении проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в период проведения месячника 
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства при реализации пиротехнической продукции и проин-
формировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) о результатах проверок 
в срок до 24 января 2020 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области совместно с органами 
государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области: 

а) проводить в период месячника разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о 
мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;

б) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 
схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, и (или) осуществление торговли пиротехнической продукцией на указанных объектах;

в) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 24 января 2020 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Волынец М.В.):
а) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на территории Иркутской об-

ласти, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения месячника;
б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию пиротехнической 

продукции, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав 
потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информации 
в срок до 31 января 2020 года. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель службы 
С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                     г. Иркутск                                № 396-спр

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 куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта 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 «Памятник В.И. Ленину», 1925 

г., 1936 г., (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, угол 
улиц Пролетарской и Карла Маркса, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

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

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Памятник В.И. Ленину», 1925 г., 1936г

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Памятник В.И. Ленину находится в центральной исторической части города Иркутска, в квартале № 16, в небольшом 

угловом сквере, ограниченном улицами Карла Маркса и Пролетарская.
2. Объемно – планировочное решение:
Памятник состоит из:
• поясного горельефа-бюста В.И. Ленина, выполненного из розового необработанного гранитного камня, высотой 190 см;
• невысокого, ступенчатого постамента, на котором установлен памятник, состоящего их двух четырехгранных блоков 

гранита серого цвета с шероховатой поверхностью. Верхний блок выполнен по размерам памятника, нижний – узкий, 
меньших габаритов, 

• невысокого, выступающего вперед, стилобата для возложения цветов – плиты, состоящей из двух больших блоков 
гранита серого цвета с шероховатой поверхностью.

3. Декоративно-художественное решение памятника:
Горельеф-бюст В.И. Ленина - скульптура камерного типа, выполнена в строгой реалистичной манере, представляет со-

бой выступающую из необработанной глыбы розового гранита голову В.И. Ленина, чуть повернутую и слегка наклоненную. 
Плоскости гранитного камня с трех сторон (боковых и задней) – не обработаны.
Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 

охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» М.В. Дмитришиной, 28.08.2019г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Гавричков В.С., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента 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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Административно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Эн-
гельса, 94а», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-тор-
говое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 94а», предусмотрено строи-
тельство административно-торгового здания по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фридри-
ха Энгельса, 94-а. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23639.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Гавричков В.С., адрес: 
664050, Иркутская область, г. Иркутск, пр-т Жукова, д. 94, кв. 15.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. - март 
2020 г.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административно-торговое здание, 

расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 94а» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-торговое здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 94а» назначены 
на 16 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

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

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-
дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения действу-
ющего законодательства о торгах:

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

2. Начальная цена Лота 1 составляет 32 945 (тридцать две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 63 
копейки.

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

ЗАО «ПРСД», с 09.12.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 16.12.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 13.12.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 20 декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 09 декабря 2019 г. по 10 ч 30 мин 20 дека-

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

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 19 декабря 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

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

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

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

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

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

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ПОПРАВКА
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 24.12.2019 аукциона по про-
даже заложенного и арестованного имущества, опубликованного в газете «Областная» от 06.12.2019 
№ 139 (2042) в части следующего лота:

Лот № 7 – квартира по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, рп Железнодорожный, 
ул.Кольцевая, д.39, кв.1. Правообладатель: Лапин Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
717 660 руб.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Администрация города Шелехова совместно с ООО «ФСК Иркут» (666037, Иркутская обл., 
г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9), являющегося разработчиком проектной доку-
ментации и материалов ОВОС, совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления 
муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (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 де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации Шеле-
ховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Строительство автомобильной дороги от ул. Ка-
бельщиков до жилого комплекса «Синергия» в 3 микрорайоне города Шелехова», включая техническое 
задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Строительство автомобильной дороги направлена на обеспечение 
транспортного сообщения в жилой застройке. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ше-
лехов. Кадастровый номер земельного участка 38:27:000133:1303

Наименование и адрес заявителя: Администрация города Шелехова (666034, Россия, Иркутская об-
ласть, город Шелехов, улица Ленина 15, тел/факс 8 (395) 504-48-30,).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 
деятельности Управления муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 
района

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.12.19 – 26.03.20, включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.12.19 – 16.01.20. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
16.12.19 – 16.01.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса «Синергия» в 
3 микрорайоне города Шелехова», состоятся 17.01.20 в 16:00 часов по адресу: 666034, город Шелехов, 
улица Ленина 15, актовый зал администрации Шелеховского муниципального района).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 20.01.20 – 26.03.20.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.01.20 – 20.02.20;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 20.01.20 
– 20.02.20.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эколо-
гической экспертизы Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса 
«Синергия» в 3 микрорайоне города Шелехова», состоятся 21.02.20 в 16:00 часов по адресу: 666034, 
город Шелехов, улица Ленина 15, актовый зал администрации Шелеховского муниципального района.

- 3 этап: подготовка окончательных материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и инфор-
мации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии об-
суждения: 24.02.20 – 25.02.20.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 26.02.20 – 
26.03.20.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса «Синер-
гия» в 3 микрорайоне города Шелехова» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 666032, Россия, Иркутская область, город Шелехов, 20 квартал, дом 84, кааб. 1;
2) 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9;
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666032, Россия, Иркутская область, 

город Шелехов, 20 квартал, дом 84, кааб. 1, либо 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и 
монтажников, дом 1-9, e-mail: fskirkut@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 16.12.19 по 26.03.20. 


