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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2020 г.                                                                               № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 17 апреля 2020 года № 16-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области  от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функ-
ционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность 
Ледяевой Н.П.»,

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 17 апреля 2020 года № 16-

мпр «Об особенностях осуществления полномочий заказчика по закупке медицинских изделий» изменение, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области                                              
Н.П. Ледяева

Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области
от 24 апреля 2020 г.  № 18-мпр

«Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области
от  17 апреля 2020 года  № 16-мпр

№ п/п Наименование медицинского изделия
1 аппарат искусственной вентиляции легких 
2 Увлажнитель кислорода 
3 анализатор газов крови
4 Компьютерный томограф
5 Палатный рентгеновский аппарат
6 Система ультразвуковой визуализации портативная
7 Бронхоскоп
8 Пульсоксиметр
9 Электрокардиограф

10 Средства индивидуальной защиты ».

Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области
        Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                                                                           № 19-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства здравоохранения  
Иркутской области 

Руководствуясь статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 
указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2014 года № 10-мпр «О порядке организа-

ции повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в 
профессиональных образовательных организациях»;

2) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 114-мпр «О внесении измене-
ний в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 января 2014 года № 10-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области
                    Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                                                                                      № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 служебного распорядка министерства здравоохранения 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 года 
№ 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1. Внести в пункт 10 служебного распорядка министерства здравоохранения Иркутской области, утвержденного при-

казом министерства здравоохранения Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 89-мпр, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«10. В последний день исполнения гражданским служащим (работником) должностных (трудовых) обязанностей граж-
данскому служащему (работнику) выдается трудовая книжка и (или) предоставляются сведения о трудовой деятельности, 
а также производится с ним окончательный расчет.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области                                              
Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                                                                       №  21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 17 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве 
здравоохранения Иркутской области, медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, в связи с реализацией трудовых отношений

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь пун-
ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 года № 40-угк «О 
назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1. Внести в пункт 17 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти, медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в связи с реализацией 
трудовых отношений, утвержденного приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 12 мая                   2014 
года № 130-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 года № 211», изменение, изложив его в следующей редакции:

«17. Личные дела, трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области                                              
Н.П. Ледяева

 
МИНИСТЕРСТВО ИМущЕСТВЕННыХ ОТНОшЕНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З 
27 апреля 2020                                                                                         № 31-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области  
от 13 января 2020 года № 4-мпр 

В соответствии с Порядком определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений 
для целей налогообложения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 
476-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от  30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр «Об 

утверждении формы акта визуального осмотра объекта недвижимости в новой редакции» изменение, дополнив подпунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 августа 2019 
года № 47-мпр «Об утверждении формы акта визуального осмотра объекта недвижимости».».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
м.а. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ИМущЕСТВЕННыХ ОТНОшЕНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З 
27 апреля 2020 года                                                                                 № 32-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства имущественных отношений  
Иркутской области от 23 июля 2018 года № 34-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 28 января 2020 года № 4-ФЗ «О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

 П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 июля 2018 года 

№ 34-мпр «О порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Иркутской 
области».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
м.а. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО лЕСНОгО кОМПлЕкСА  ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
07.05.2020 г.                                                                             № 91-30-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса Иркутской области  
от 4 марта 2019 года № 7-мпр

В соответствии с апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 6 февраля 2020 года 
№ 66а-65/2020 о признании недействующим Закона Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении измене-
ний в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами  древесины для собственных нужд 
в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКаЗЫВаЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 4 марта 2019 года № 7-мпр 

«Об установлении формы заявления на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в 
виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области».

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

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

Исполняющий обязанности министра
                                            Д.В. Петренев
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27 аПРЕЛя 2020 ПОНЕдЕЛьНИк № 45 (2097)

СлуЖбА ПО ТАРИФАМ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2020 года                    Иркутск                                          № 44-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МуП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского,  
калтукского, ключи-булакского, кобляковского, Турманского муниципальных образований

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 22 апреля 2020 года, 

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям мУП «Районные коммунальные системы» 

на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Турманского муниципальных образований, с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов мУП «Районные коммунальные системы» от реализации населению тепловой 

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

4. Признать утратившими силу с 1 мая 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября  2018 года № 289-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) 
на территориях Ключи-Булакского, Зябинского и Кобляковского муниципальных образований»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря  2018 года № 339-спр «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на терри-
тории с. Калтук»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 456-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) 
на территориях Турманского, Куватского и Тарминского муниципальных образований»;

4) пункт 103 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября  2019 года № 213-спр «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункты 71, 99 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении из-
менений 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 29 апреля 2020 года № 44-спр

ТАРИФы
НА ТЕПлОВуЮ ЭНЕРгИЮ, ПОСТАВлЯЕМуЮ 

ПОТРЕбИТЕлЯМ МуП «РАйОННыЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯбИНСкОгО, 
кАлТукСкОгО, клЮЧИ-булАкСкОгО, кОблЯкОВСкОгО, ТуРМАНСкОгО МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода 

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

1. Зябинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 551,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 551,16

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 1 810,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 906,94

2. Калтукское муниципальное образование
2.1. Котельная больницы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 4 674,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 674,21

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 322,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,32

2.2. Котельная ДОУ «Светлячок»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 5 249,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 249,08

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 322,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,32

2.3. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 3 090,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 090,51

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 193,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 309,35

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

2.4. Котельная СОШ с. Калтук
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 4 371,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 371,61

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 646,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 786,76

2.5. Котельная КДЦ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 4 352,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 352,18

3. Ключи-Булакское муниципальное образование  
(центральная котельная, котельная СОШ)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 4 238,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 238,09

Население (центральная котельная)
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 553,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 689,04

Население (котельная СОШ)
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 230,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 348,75

4. Кобляковское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 772,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 772,67

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 298,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 420,38

5. Турманское муниципальное образование
5.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 4 976,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 976,02

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал

(с учетом НДС)
с 01.05.2020 по 30.06.2020 2 004,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 110,80

5.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 5 445,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 445,19

Население

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 1 525,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 605,90

5.3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.05.2020 по 30.06.2020 6 439,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 439,82

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
29 апреля 2020 года                                                                                № 45-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МуП «Районные коммунальные 
системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, калтукского, ключи-булакского, 
Турманского муниципальных образований

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 22 апреля 2020 года,

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый мУП «Районные коммунальные системы» на территориях 

Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Турманского муниципальных образований с календарной разбивкой согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившими силу с 1 мая 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года  № 340-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый  мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на территории  с. Калтук»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года  № 362-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на территориях 
Ключи-Булакского и Зябинского муниципальных образований»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года  № 457-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на территории 
Турманского муниципального образования (котельные по  ул. Советской и ул. Железнодорожной)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  
 а.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 апреля 2020 года № 45-спр

ТАРИФы
НА ТЕПлОНОСИТЕлЬ, ПОСТАВлЯЕМый МуП «РАйОННыЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы» НА ТЕРРИТОРИЯХ  
ЗЯбИНСкОгО, кАлТукСкОгО, клЮЧИ-булАкСкОгО, ТуРМАНСкОгО МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй 

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

мУП «Районные 
коммунальные 

системы» 

1. Зябинское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 135,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 135,03

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 135,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 135,03

2. Калтукское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 55,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,99

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 55,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,99

3. Ключи-Булакское муниципальное образование (центральная котельная и котельная СОШ)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 24,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 24,28

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,28

4. Турманское муниципальное образование

4.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 39,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 39,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,20

4.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 75,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.05.2020 по 30.06.2020 75,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,65

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина
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СлуЖбА ПО ТАРИФАМ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
29 апреля 2020 года                                                                 № 46-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении  
МуП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территориях Зябинского, калтукского, ключи-булакского, Турманского муниципальных 
образований

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 22 апреля 2020 года,

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении мУП «Районные коммунальные системы», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы  еплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Турманского муниципальных образований, с календарной разбивкой соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов мУП «Районные коммунальные системы» от реализации населению горячей 

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

4. Признать утратившими силу с 1 мая 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря  2018 года № 372-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении мУП «Районное коммунальное управление»  (ИНН 3805731337), обеспечивающего 
горячее водоснабжение  с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Ключи-Булакского и Зябинского муниципальных образований»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 458-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду в отношении мУП «Районное коммунальное управление»  (ИНН 3805731337), обеспечивающего 
горячее водоснабжение  с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Турманского муниципального образования (котельные по ул. Советской и ул. Железнодорожной)»;

3) пункты 83, 100 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 341-спр «Об установлении 
тарифов на горячую воду в отношении мУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. 
Калтук, и о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2017 года № 260-спр» 
следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) приложение признать утратившим силу.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              а.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 29 апреля 2020 года № 46-спр

ТАРИФы 
НА гОРЯЧуЮ ВОДу В ОТНОшЕНИИ МуП «РАйОННыЕ кОММуНАлЬНыЕ СИСТЕМы», ОбЕСПЕЧИВАЮщЕгО 
гОРЯЧЕЕ ВОДОСНАбЖЕНИЕ С ИСПОлЬЗОВАНИЕМ ОТкРыТОй СИСТЕМы ТЕПлОСНАбЖЕНИЯ (гОРЯЧЕгО 

ВОДОСНАбЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРРИЯХ ЗЯбИНСкОгО, кАлТукСкОгО, клЮЧИ-булАкСкОгО, ТуРМАНСкОгО 
МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

1. Зябинское муниципальное образование
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.05.2020 по 30.06.2020 135,03 2 551,16
с 01.07.2020 по 31.12.2020 135,03 2 551,16

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 82,69 1 810,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 87,07 1 906,94

2. Калтукское муниципальное образование
2.1. Центральная котельная

Прочие потребители (без учета НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 55,99 3 090,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,99 3 090,51

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 53,32 2 193,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,13 2 309,35

2.2. Котельная ДОУ «Светлячок»
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.05.2020 по 30.06.2020 55,99 5 249,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,99 5 249,08

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 53,32 2 193,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,13 2 309,35

3. Ключи-Булакское муниципальное образование
3.1. Центральная котельная 

Прочие потребители (без учета НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 24,28 4 238,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,28 4 238,09

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 29,14 2 669,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 2 839,09

3.2. Котельная СОШ
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.05.2020 по 30.06.2020 24,28 4 238,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,28 4 238,09

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 29,14 2 346,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,14 2 498,54

мУП «Районные 
коммунальные 

системы»

4. Турманское муниципальное образование
4.1. Котельная в п. Турма по ул. Железнодорожной

Прочие потребители (без учета НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 39,20 4 976,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,20 4 976,02

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 39,83 2 004,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,94 2 110,80

4.2. Котельная в п. Турма по ул. Советской
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.05.2020 по 30.06.2020 75,65 5 445,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,65 5 445,19

Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 01.05.2020 по 30.06.2020 39,83 1 525,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,94 1 605,90

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина

ЗАкОНОДАТЕлЬНОЕ СОбРАНИЕ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
15.04.2020                                                                     № 29/32-ЗС

Об утверждении итогов  ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования  Иркутской области в 2019 году

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по организации и проведению ежегодного областного конкурса 
на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области от 08.04.2020, 
руководствуясь Положением о проведении ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представи-
тельного органа муниципального образования Иркутской области, утвержденным постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 19.06.2019 № 16/40-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТаНОВЛяЕТ:

1. Утвердить итоги ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муни-
ципального образования Иркутской области в 2019 году.

2. Признать победителями ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного орга-
на муниципального образования Иркутской области в 2019 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (городские округа):
Думу ангарского городского округа (первое место); 
Думу города Усолье-Сибирское (второе место);
Думу муниципального образования города Братска (третье место);
2) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (муниципальные районы):
Думу муниципального района Усольского районного муниципального образования (первое место); 
Думу Усть-Кутского муниципального образования (второе место); 
Думу районного муниципального образования «Усть-Удинский район» (третье место);
3) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (городские поселения):
Думу михайловского муниципального образования (первое место);
Думу Шелеховского городского поселения (второе место);
Думу городского поселения Белореченского муниципального образования (третье место);
4) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (сельские поселения): 
Думу Ушаковского муниципального образования (первое место);
Думу малышевского муниципального образования (второе место);
Думу молькинского муниципального образования (третье место).

3. Определить лауреатами ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного орга-
на муниципального образования Иркутской области в 2019 году:

1) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (городские округа) по направле-
нию деятельности «Роль представительного органа муниципального образования в повышении уровня социально-экономи-

ческого развития муниципального образования» – Думу городского округа муниципального образования «город Саянск»;
2) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (муниципальные районы):
- по направлению деятельности «Эффективная организация контрольной деятельности представительного органа 

муниципального образования» – Думу Тайшетского района;
- по направлению деятельности «Деятельность представительного органа муниципального образования, направлен-

ная на взаимодействие с институтами гражданского общества» – Думу муниципального района «Качугский район»;
- по направлению деятельности «Роль представительного органа муниципального образования в повышении уровня 

социально-экономического развития муниципального образования» – Думу Зиминского муниципального района;
3) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (городские поселения):
- по направлению деятельности «Эффективная организация контрольной деятельности представительного органа 

муниципального образования» – Думу Качугского городского поселения; 
- по направлению деятельности «Организация эффективной деятельности по соблюдению законодательства о проти-

водействии коррупции» –Думу городского поселения Тельминского муниципального образования;
- по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления» – Думу 

алзамайского муниципального образования;
- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателями» –  Думу Рудногорского городского по-

селения;
4) среди представительных органов муниципальных образований Иркутской области (сельские поселения):
- по направлению деятельности «Организация эффективного планирования деятельности представительного органа 

муниципального образования» – Думу молодежного муниципального образования;
- по направлению деятельности «Роль представительного органа муниципального образования в повышении уровня 

социально-экономического развития муниципального образования» – Думу сельского поселения Железнодорожного му-
ниципального образования;

- по направлению деятельности «Эффективность работы с избирателями» – Думу Дзержинского муниципального 
образования;

- по направлению деятельности «Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципаль-
ного образования с исполнительно-распорядительным органом муниципального образования» – Думу Владимирского му-
ниципального образования;

- по направлению деятельности «Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления» – Думу 
алехинского муниципального образования;

- по направлению деятельности «Создание наиболее полной системы муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам компетенции представительных органов муниципальных образований» – Думу Бугульдейского муниципального 
образования;

- по направлению деятельности «Организация эффективной деятельности по соблюдению законодательства о проти-
водействии коррупции» – Думу Биритского муниципального образования.

4. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в  сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                   а.В. Ведерников

ЗАкОНОДАТЕлЬНОЕ СОбРАНИЕ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
15.04.2020                                                                     № 29/9-ЗС

О назначении  Фойгель Е.И. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке 

назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТаНОВЛяЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Фойгель Еле-

ну Игоревну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                  а.В. Ведерников 
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27 аПРЕЛя 2020 ПОНЕдЕЛьНИк № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО ЖИлИщНОй ПОлИТИкИ, ЭНЕРгЕТИкИ 
И ТРАНСПОРТА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2020 года                                                       № 58-13-мпр

Иркутск
 
О создании условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок посредством 
введения ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории 
Иркутской области

В целях создания условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок в соответствии со статьей 
38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 статьи 4 Закона Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Установить:
1) места на территориях муниципальных образований Иркутской области, отправление из которых одного и того же 

транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного 
месяца должно согласовываться с уполномоченным органом, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) места на территориях муниципальных образований Иркутской области, отправление из которых одного и того же 
транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного 
месяца запрещается, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок согласования отправления транспортных средств из мест на территориях муниципальных об-
разований Иркутской области, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для пере-
возок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца (в том числе основания для 
отказа в таком согласовании) (прилагается).

3. Требования, установленные настоящим приказом, не применяются в отношении организованных перевозок групп 
детей, а также в отношении перевозок, связанных с оказанием ритуальных услуг.

4. 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) и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  

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

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области

С.м. малинкин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 16 апреля 2020 года № 58-13-мпр

 
ПОРЯДОк СОглАСОВАНИЯ ОТПРАВлЕНИЯ ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ, ОТПРАВлЕНИЕ ИЗ кОТОРыХ ОДНОгО И ТОгО ЖЕ 
ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА, ИСПОлЬЗуЕМОгО ДлЯ ПЕРЕВОЗОк ПАССАЖИРОВ И бАгАЖА ПО ЗАкАЗу, 

ОСущЕСТВлЯЕТСЯ бОлЕЕ ТРЕХ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОгО МЕСЯЦА (В ТОМ ЧИСлЕ ОСНОВАНИЯ ДлЯ ОТкАЗА В 
ТАкОМ СОглАСОВАНИИ)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования отправления транспортных средств из мест на террито-
риях муниципальных образований Иркутской области, отправление из которых одного и того же транспортного средства, 
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца 
(далее соответственно – места, транспортное средство, согласование отправления) (в том числе основания для отказа в 
таком согласовании).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на согласование отправле-
ния, является министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в соответствии с законода-
тельством (далее – уполномоченный орган).

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, планирующие осуществлять отправление одного и того 
же транспортного средства из мест, установленных приложением 1 к настоящему приказу более трех раз в течение одного 
месяца (далее – перевозчик) в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» обязаны согласовать такое отправление с уполномоченным органом в соответствии с требованиями указан-
ного Федерального закона и настоящего Порядка.

Посадка пассажиров в транспортное средство с нарушением установленных требований признается посадкой пас-
сажиров в транспортное средство в неустановленном месте и влечет привлечение к ответственности виновного лица в 
соответствии с законодательством.

4. Для согласования отправления перевозчик представляет в уполномоченный орган заявление о таком согласовании 
по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа (далее - заявление), подлежащим размещению на его 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». К заявлению должны быть приложены 
следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании транспортных 
средств, планируемых для осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу и их государственную регистрацию, в 
том числе копию паспорта транспортного средства, копию договора аренды транспортного средства, копию свидетельства 
о регистрации транспортного средства, заверенные в установленном законодательством порядке;

2) копию договора фрахтования, оформленного в соответствии с требованиями части 2 статьи 27 Федерального за-
кона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», или копию заказа-наряда, оформленного в соответствии с требованиями, установленными Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112;

3) схему планируемого маршрута движения в виде графического условного изображения с указанием наименования 
улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортного средства, адресов и расположения мест 
посадки и высадки пассажиров;

4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, выданной не 
ранее 1 марта 2019 года.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее при совместном упоминании – документация) должны быть 
сшиты (сформированы в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка), 
скреплены печатью перевозчика (при наличии печати) и подписаны лично руководителем перевозчика. Качество доку-
ментации должно позволять в полном объеме прочитать текст и распознать реквизиты соответствующего документа, 
включенного в документацию, наличие в нем соответствующих подписей, печатей. Соблюдение перевозчиком указанных 
требований означает, что вся документация и содержащиеся в ней сведения и информация поданы от имени перевозчика 
и он несет ответственность за их достоверность.

Перевозчик своей подписью подтверждает соответствие транспортных средств, которые предполагается использо-
вать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу, требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, а также достоверность и полноту предоставленных сведений.

6. Документация может быть подана одним из следующих способов:
1) предоставление перевозчиком лично или посредством курьерской службы на бумажном носителе по месту нахож-

дения уполномоченного органа (г. Иркутск, ул. Горького, 31);
2) почтовым отправлением на почтовый адрес уполномоченного органа (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а);
3) отправлением электронного образа, созданного путем преобразования документации, каждый лист которой должен 

быть подписан лично руководителем перевозчика и скреплен его печатью (при наличии печати), в электронную форму 
(одним файлом в формате PDF) путем ее сканирования на бумажном носителе, на официальный адрес электронной почты 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (komjch@govirk.ru). 

7. Документация должна быть представлена в уполномоченный орган не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала 
отправления транспортного средства. При несоблюдении данного требования документация считается представленной 
несвоевременно.

8. Поступившая в уполномоченный орган документация подлежит регистрации в течении 3 рабочих дней с момента ее 
получения в автоматизированной системе документооборота. 

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации документации, рассма-
тривает документацию и принимает решение о согласовании отправления или об отказе в таком согласовании.

10. Решение о согласовании отправления принимается на срок действия договора фрахтования, но не более чем на 
один год.

11. Основаниями для отказа в согласовании отправления являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документации;
2) представление документации (одного или нескольких входящих в нее документов) с нарушением требований, 

предъявляемых к ее (их) оформлению (качеству) и предусмотренных пунктами 4-6 настоящего Порядка;
3) представление документации несвоевременно;

4) выявление представления недостоверных сведений, документов, включенных в состав документации;
5) планирование организации посадки и высадки пассажиров в местах, запрещенных Правилами дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090, для остановки и стоянки транспортных средств;

6) совпадение планируемого к осуществлению маршрута и расписания движения с маршрутом регулярных перевозок, 
указанным в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области и расписанием движения по нему, более 
чем на 95 % протяженности;

7) отсутствие сведений о транспортных средствах, планируемых для осуществления перевозки пассажиров и багажа 
по заказу, принадлежащих перевозчику на праве собственности или ином законном основании (за исключением аренды 
транспортных средств с экипажем), в реестре лицензий на осуществление лицензируемого вида деятельности;

8) предлагаемое место отправления находится в установленных приложением № 2 к настоящему приказу местах на 
территориях муниципальных образований Иркутской области, отправление из которых одного и того же транспортного 
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца запре-
щается;

9) место, дата и время отправления, указанные в заявлении, совпадают с местом, датой и временем отправления, 
ранее согласованными иному перевозчику, либо местом, датой и временем отправления межмуниципального либо муни-
ципального маршрута регулярных перевозок, при этом совпадением времени признается разница в пределах 20 минут от 
заявленного.

12. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем принятия им решения о согла-
совании (отказе в согласовании), письменно информирует перевозчика о принятом решении (в случае принятия решения 
об отказе в согласовании отправления – с указанием соответствующего основания (оснований) для такого отказа) путем 
направления письма на адрес, указанный в заявлении данного перевозчика.

13. Принятие уполномоченным органом решения об отказе в согласовании отправления не исключает право перевоз-
чика повторно обратиться в указанный орган для получения такого согласования в соответствии с настоящим Порядком 
после устранения нарушений, послуживших основанием (основаниями) для принятия данного решения. 

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики,
 энергетики и транспорта Иркутской области 

С.м. малинкин

Приложение 1
к приказу министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 16 апреля 2020 года №  58-13-мпр

МЕСТА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ, ОТПРАВлЕНИЕ ИЗ кОТОРыХ 

ОДНОгО И ТОгО ЖЕ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА, ИСПОлЬЗуЕМОгО ДлЯ ПЕРЕВОЗОк ПАССАЖИРОВ И 
бАгАЖА ПО ЗАкАЗу, бОлЕЕ ТРЕХ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОгО МЕСЯЦА ДОлЖНО СОглАСОВыВАТЬСЯ С 

уПОлНОМОЧЕННыМ ОРгАНОМ 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской об-

ласти 

Наименование территории (площадки, объекта), использование заказными автобусами в качестве 
места посадки-высадки пассажиров которых согласуется с министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области в порядке, установленном настоящим приказом <*>

1.

муниципальные 
образования 

Иркутской об-
ласти

1. Территории в радиусе до 0,5 километра, прилегающие к автовокзалам, автостанциям, кассовым 
пунктам, пунктам отправления, от которых осуществляется отправление транспортных средств, 

обслуживающих межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные маршруты регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

2. Площадки для отстоя и разворота транспортных средств, расположенные на начальных и конеч-
ных остановочных пунктах, включенных в состав межрегиональных, межмуниципальных и муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
3. Остановочные пункты, включенные в состав муниципальных и межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом.
4. Площади в границах населенных пунктов (включая парковки), в том числе у железнодорожных 
вокзалов (станций), аэропортов, водных пристаней и причалов, торговых центров, рынков и иных 

сооружений торгового назначения, спортивных сооружений, за исключением территорий, при-
легающих к отдельно стоящим объектам размещения гостиничного вида (гостиницы, пансионаты, 

мотели, санатории, кемпинги).

<*> За исключением мест, на территориях муниципальных образований Иркутской области, отправление из которых 
одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в 
течение одного месяца запрещается в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области 

С.м. малинкин

Приложение 2 
к приказу министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 16 апреля 2020 года №  58-13-мпр

МЕСТА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МуНИЦИПАлЬНыХ ОбРАЗОВАНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ, ОТПРАВлЕНИЕ ИЗ кОТОРыХ ОД-
НОгО И ТОгО ЖЕ ТРАНСПОРТНОгО СРЕДСТВА, ИСПОлЬЗуЕМОгО ДлЯ ПЕРЕВОЗОк ПАССАЖИРОВ И бАгАЖА 

ПО ЗАкАЗу, бОлЕЕ ТРЕХ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОгО МЕСЯЦА ЗАПРЕщАЕТСЯ 

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ных образований Иркутской 

области 

Наименование территории (площадки, объекта), использование заказными автобуса-
ми в качестве места посадки-высадки пассажиров которых запрещается

1. город Иркутск

территория центрального рынка города Иркутска (ул. Чехова, 22, г. Иркутск), а также 
прилегающие к нему территории в радиусе до 300 метров, включая парковки, отнесен-
ные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 года № 1090;
ул. Софьи Перовской (на всем протяжении) включая объекты дорожного сервиса, рас-
положенные на данной улице

2. 
Иркутский район, рабочий 
поселок маркова, микро-
район Березовый

остановочные пункты*, включенные в состав межмуниципальных и муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
а также прилегающие к ним территории, включая парковки, в радиусе до 200 метров, 
отнесенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 года № 1090

3. ангарский городской округ
 территория железнодорожного вокзала города ангарска (ул. Ленина, 1, г. ангарск);
 территория диспетчерского пункта (ул. Кирова, 40, г. ангарск);
 Ленинградский проспект города ангарска на участке от ул. Рыночная до ул. Красная

4. Нукутский район

 территории остановочных пунктов*, включенных в состав межмуниципальных и му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 300 метров, отне-
сенные к таковым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 года № 1090

5. город Усолье-Сибирское

 ул. Республики от переулка Кирова до ул. Карла маркса;
 ул. Интернациональная – остановочный пункт* «Швейная фабрика»;
 проспект Красных Партизан от привокзальной площади города Усолье-Сибирского 
до Ленинского проспекта;
Комсомольский проспект - остановочный пункт* «стадион «Химик»;
 ул. Карла Либнехта от ул. Интернациональной до ул. Толбухина

6. город Усть-Кут

 ул. Зверева, 14 – конечный остановочный пункт* муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом № 1;
 привокзальная площадь (ул. Кирова, д. 19);
 ул. Луговая, д. 21 – конечный остановочный пункт*

*Остановочные пункты – места остановок маршрутных транспортных средств (автобуса, троллейбуса, трамвая), обо-
значенные дорожными знаками 5.16, 5.17 по ГОСТу Р52289 – 2004 и ГОСТу Р52290 - 2004, дорожной разметкой по ГОСТу 
Р51526-2011 и ГОСТу Р52289-2004.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области 

С.м. малинкин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАлЬНОгО РАЗВИТИЯ, ОПЕкИ И ПОПЕЧИТЕлЬСТВА 
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 мая 2020 года                                                              № 53-159/20-мр

Иркутск

О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства областному государственному 
казенному учреждению социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Черемхово» 

В соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказываю-
щими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423, 
Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным при-
казом министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», распоряжением министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 марта 2020 года № 53-61/20-мр «О проведении от-
бора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства», протоколом заседания комиссии по отбору образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства от 27 апреля 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом 
Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-уг «О Родионове В.а.», Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп: 

1. Передать полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, на территории 
Черемховского района и города Свирска областному государственному казенному учреждению социального обслужива-
ния «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» (далее – организация).

2. Управлению опеки и попечительства министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти (Симакова м.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить заключение с организацией 
договора на осуществление полномочия органа опеки и попечительства.

3. Отделу сводной информации и сопровождения государственных программ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (агафонова а.Л.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в общественно-политической газете «Областная» и на официальном сайте министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Плетан Т.И.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                              
В.а. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОлОДЕЖНОй ПОлИТИкЕ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 апреля 2020 года                                                                                № 108-мр
Иркутск

 Об утверждении итогов областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности в 2020 году

В соответствии с пунктом 30 Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 21 апреля 2009 года № 127-пп,  пунктом 27 Положения об областном конкурсе программ по организации и про-
ведению лагерей патриотической направленности, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Ир-
кутской области  от 10 ноября  2016 года № 35-мпр, с учетом протокола заседания экспертного совета областного конкурса 
летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, 
экспертного совета областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности 
от 15 апреля 2020 года № 06-63-16/20, руководствуясь 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:

1. Утвердить список победителей областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-
ской направленности в 2020 году (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2020 год в 
количестве 165 человек.

3. Определить сумму затрат из областного бюджета на 2020 год  на 1 ребенка в размере 450,00 рублей в сутки. 
4. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по моло-

дежной политике Иркутской области (далее – министерство) (Шульгин Д.а.) в установленный Положением о порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 21 апреля 2009 года № 127-пп, срок представить 
на рассмотрение членам  Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской 
области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 
Иркутской области  авдееву И.С.

Исполняющий обязанности министра 
                         Е.а. Луковников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
по молодежной политике Иркутской области
от 16 апреля 2020 г.  № 108-мр

СПИСОк
ПОбЕДИТЕлЕй ОблАСТНОгО кОНкуРСА ПРОгРАММ ПО ОРгАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ лАгЕРЕй 

ПАТРИОТИЧЕСкОй НАПРАВлЕННОСТИ В 2020 гОДу

№ Название программы Название общественного объединения Количество баллов

1 
Программа летнего отдыха для детей 

молодежи «Патриот 2020»

Черемховская городская детско-молодежная 
общественная организация военно-

спортивный клуб «Отечество»
30,375

2
Программа летнего оздоровительного 
палаточного лагеря патриотической 

направленности «Наследники Победы»

Свирская молодёжная общественная 
организация «молодёжная волна»

30,25

3
Программа  

палаточного лагеря «Первопроходец – 
Школа безопасности»

Иркутская региональная молодежная
общественная организация

«Байкальский молодежный корпус 
спасателей»

28,5

4
Программа летнего военно-спортивного 

лагеря «CS Camp» «Наши герои»
Иркутская областная общественная 

организация детей и молодежи «Спартанец»
30,125

5
Военно-полевой палаточный 

оздоровительный лагерь «Патриот»
Иркутское Региональное общественное 

движение «Военно-патриотический Союз»
26,5

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
                                           И.С. авдеева

МИНИСТЕРСТВО ПО МОлОДЕЖНОй ПОлИТИкЕ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 апреля 2020 года                                                                                № 107-мр

Иркутск

 Об утверждении итогов областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди 
детских и молодежных общественных объединений Иркутской области в 2020 году

В соответствии с пунктом 30 Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 21 апреля 2009 года № 127-пп,  пунктом 27 Положения об областном конкурсе летних программ для детей и 
молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, утвержденного приказом мини-
стерства по молодежной политике Иркутской области от 3 ноября  2016 года № 29-мпр, с учетом протокола заседания 
экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обще-
ственных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса программ по организации и проведе-
нию лагерей патриотической направленности от 15 апреля 2020 года № 06-63-16/20, руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-
дежных общественных объединений Иркутской области в 2020 году (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2020 год в 
количестве 330 человек.

3. Определить сумму затрат из областного бюджета на 2020 год  на 1 ребенка в размере 450,00 рублей в сутки. 
4. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по моло-

дежной политике Иркутской области (далее – министерство) (Шульгин Д.а.) в установленный Положением о порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 21 апреля 2009 года № 127-пп, срок представить 
на рассмотрение членам  Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской 
области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 
Иркутской области  авдееву И.С. 

Исполняющий обязанности министра 
                         Е.а. Луковников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
по молодежной политике Иркутской области
от 16 апреля 2020 г.  № 107-мр

СПИСОк
ПОбЕДИТЕлЕй ОблАСТНОгО кОНкуРСА лЕТНИХ ПРОгРАММ ДлЯ ДЕТЕй И МОлОДЕЖИ СРЕДИ ДЕТСкИХ И 

МОлОДЕЖНыХ ОбщЕСТВЕННыХ ОбЪЕДИНЕНИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ В 2020 гОДу

№ Название программы Название общественного объединения
Количество 

баллов

1
Палаточный лагерь 
 «Странник-2020»

Иркутская областная общественная организация 
детей и молодежи «Байкальский скаут»

32,625

2
Палаточный лагерь 

 молодежного актива «Летний Университет 
лидера-2020»

Иркутская региональная молодежная обществен-
ная организация «молодежь Прибайкалья»

31,125

3 Программа «Летняя школа КВН на Байкале»
Областное общественное движение «Иркутский 

Клуб веселых и находчивых»
29,5

4
Программа летнего отдыха детей и молодежи 

«Лидер 2020»

Черемховская городская детско-молодежная 
общественная организация военно-спортивный 

клуб «Отечество»
28,375

5
Программа летнего  

оздоровительного палаточного лагеря «моло-
дость талантлива во всем»

Свирская молодёжная общественная организация 
«молодежная волна»

29,875

6
Программа палаточного лагеря «Огонь, вода и 

медные трубы»

Иркутская региональная общественная организа-
ция детей и молодежи  «молодежный информаци-

онный центр»
27,625

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
                                           И.С. авдеева

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНыХ РЕСуРСОВ И ЭкОлОгИИ
 ИРкуТСкОй ОблАСТИ

 П Р И К А З
21 апреля 2020 года                                                                            № 20-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны поверхностного хозяйственно-питьевого водозабора 
правого берега г. усть-Илимск

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 6 ноября 2013 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000910.11.13, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКаЗЫВаЮ:

1. Установить зону санитарной охраны поверхностного хозяйственно-питьевого водозабора правого берега г. Усть-
Илимск согласно приложениям № 1, № 2.

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).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                       
С.м. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 21.04.2020 г.   № 20-мпр  

гРАНИЦА ЗОНы САНИТАРНОй ОХРАНы ПОВЕРХНОСТНОгО
 ХОЗЯйСТВЕННО-ПИТЬЕВОгО ВОДОЗАбОРА ПРАВОгО бЕРЕгА 

г. уСТЬ-ИлИМСк

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается равной 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегаю-
щему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
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Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат мСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1010454,46 3229866,06
н2 1010253,49 3229866,12
н3 1010253,37 3229564,12
н4 1010454,34 3229564,06
н1 1010454,46 3229866,06

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора правого берега в г. Усть-Илимске.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- 3 км по акватории вверх по течению; 
- 3 км по акватории к противоположному берегу от водозабора;
- вниз по течению граница проходит по плотине Усть-Илимской ГЭС;
- 500 м от уреза воды при НПУ Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат мСК 38, зона 3
 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1015999,49 3231339,57
н2 1015589,62 3231290,11
н3 1014953,62 3231572,77
н4 1013907,76 3231728,24
н5 1013455,49 3231622,24
н6 1012967.89 3230887.31
н7 1012126.96 3230611.71
н8 1011490.96 3230625.84
н9 1010840.83 3230498.64

н10 1010459.23 3230187.71
н11 1009667.77 3230244.24
н12 1008805.63 3231021.58
н13 1008749.10 3231516.24
н14 1008522.97 3231502.11
н15 1007215.64 3227827.45
н16 1007667.90 3227742.65
н17 1007674.97 3227212.65
н18 1007851.64 3227156.12
н19 1007943.50 3226922.92
н20 1007943.50 3226866.38
н21 1009074.17 3226894.65
н22 1009406.30 3226972.38
н23 1009992.83 3227134.92
н24 1010091.77 3226809.85
н25 1010480.43 3226795.72
н26 1010494.56 3226908.78
н27 1010727.76 3227113.72
н28 1011038.70 3227092.52
н29 1012409.63 3228138.38
н30 1014218.69 3227078.38
н31 1016614.29 3227891.05
н32 1016706.15 3228011.18
н33 1016847.49 3227989.98
н34 1017045.35 3229120.65
н35 1016416.42 3230760.11
н1 1015999.49 3231339.57

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора правого берега в г. Усть-Илимске.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- 3 км по акватории вверх по течению; 
- 3 км по акватории к противоположному берегу от водозабора;
- вниз по течению граница проходит по плотине Усть-Илимской ГЭС;
- 500 м от уреза воды при НПУ Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат мСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1015999,49 3231339,57
н2 1015589,62 3231290,11
н3 1014953,62 3231572,77
н4 1013907,76 3231728,24
н5 1013455,49 3231622,24
н6 1012967.89 3230887.31
н7 1012126.96 3230611.71
н8 1011490.96 3230625.84
н9 1010840.83 3230498.64

н10 1010459.23 3230187.71
н11 1009667.77 3230244.24
н12 1008805.63 3231021.58
н13 1008749.10 3231516.24
н14 1008522.97 3231502.11
н15 1007215.64 3227827.45
н16 1007667.90 3227742.65
н17 1007674.97 3227212.65
н18 1007851.64 3227156.12
н19 1007943.50 3226922.92
н20 1007943.50 3226866.38
н21 1009074.17 3226894.65
н22 1009406.30 3226972.38
н23 1009992.83 3227134.92
н24 1010091.77 3226809.85
н25 1010480.43 3226795.72
н26 1010494.56 3226908.78
н27 1010727.76 3227113.72
н28 1011038.70 3227092.52
н29 1012409.63 3228138.38
н30 1014218.69 3227078.38
н31 1016614.29 3227891.05
н32 1016706.15 3228011.18
н33 1016847.49 3227989.98
н34 1017045.35 3229120.65
н35 1016416.42 3230760.11
н1 1015999.49 3231339.57

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны по-
верхностного хозяйственно-питьевого водозабора правого берега в г. Усть-Илимске.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                   
 С.м. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны поверхностного 
хозяйственно-питьевого водозабора правого 
берега г. Усть-Илимск, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.04.2020 г.   № 20-мпр  

ПЕРВый ПОЯС ЗОНы САНИТАРНОй ОХРАНы ПОВЕРХНОСТНОгО ХОЗЯйСТВЕННО-ПИТЬЕВОгО ВОДОЗАбОРА 
ПРАВОгО бЕРЕгА г. уСТЬ-ИлИМСк

масштаб 1:2 000

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны поверхностного 
хозяйственно-питьевого водозабора правого 
берега г. Усть-Илимск, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.04.2020 г.   № 20-мпр  

ВТОРОй ПОЯС ЗОНы САНИТАРНОй ОХРАНы ПОВЕРХНОСТНОгО ХОЗЯйСТВЕННО-ПИТЬЕВОгО ВОДОЗАбО-
РА ПРАВОгО бЕРЕгА г. уСТЬ-ИлИМСк

масштаб 1:25 000
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны 

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны поверхностного 
хозяйственно-питьевого водозабора правого 
берега г. Усть-Илимск, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.04.2020 г.   № 20-мпр  
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ТРЕТИй ПОЯС ЗОНы САНИТАРНОй ОХРАНы ПОВЕРХНОСТНОгО ХОЗЯйСТВЕННО-ПИТЬЕВОгО ВОДОЗАбОРА 
ПРАВОгО бЕРЕгА г. уСТЬ-ИлИМСк

масштаб 1:25 000
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 21.04.2020 г. № 20-мпр  

РЕЖИМ ЗОНы САНИТАРНОй ОХРАНы ПОВЕРХНОСТНОгО 
ХОЗЯйСТВЕННО-ПИТЬЕВОгО ВОДОЗАбОРА ПРАВОгО бЕРЕгА г. уСТЬ-ИлИМСк

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного на-
значения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон сани-
тарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их 
вывозе.

4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, 
водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водо-
приемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, 

обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 
а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 
сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих 
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные, в пределах акватории зон санитарной охраны допуска-
ются по согласованию с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, 
имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых 
и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следу-

ющие мероприятия:
1. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
2. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, жи-

вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудова-

ние канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными пред-

приятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные 
рубки леса.

5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, 
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или умень-
шению количества воды источника водоснабжения.

6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зон санитарной охраны для купания, туризма, во-
дного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране 
поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских 
и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Границы второго пояса зон санитарной охраны на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со 
специальными знаками.

Исполняющая обязанности  министра природных ресурсов  и экологии Иркутской области                                                    
С.м. Трофимова 

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

28 апреля 2020 года                Иркутск                                 № 120-уг

О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области 
 от 7 апреля 2020 года № 89-уг 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской 
области, в соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мар-
та 2020 года № 648-р, указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года  
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 7 апреля 2020 года  № 89-уг 

«Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской по-
мощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 
2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года № 648-р,» исключить;

2) в пункте 1 слова «, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета,» исключить;

3) в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «прочий персонал»;
подпункт 3 дополнить словом «биологам»;
4) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Утвердить Порядок установления выплат (прилагается).»;
5) в пункте 10 цифры «27» заменить цифрами «17»;
6) дополнить Порядком установления выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных уч-
реждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим 
оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (прилагается).

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  17 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 120-уг

ПОРЯДОк 
уСТАНОВлЕНИЯ ВыПлАТ СТИМулИРуЮщЕгО ХАРАкТЕРА ЗА ОСОбыЕ 

уСлОВИЯ ТРуДА И ДОПОлНИТЕлЬНуЮ НАгРуЗку РАбОТНИкАМ 
гОСуДАРСТВЕННыХ уЧРЕЖДЕНИй ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй 

ОблАСТИ, ОкАЗыВАЮщИМ И ОбЕСПЕЧИВАЮщИМ ОкАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСкОй ПОМОщИ гРАЖДАНАМ, у кОТОРыХ ВыЯВлЕНА НОВАЯ 
кОРОНАВИРуСНАЯ ИНФЕкЦИЯ, ВыЗВАННАЯ 2019-NCOV, И лИЦАМ ИЗ 
гРуПП РИСкА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОй кОРОНАВИРуСНОй ИНФЕкЦИЕй

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и 
обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nСoV, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – выплаты, ра-
ботники, граждане).

2. Выплаты работникам осуществляются государственными учреждениями 
здравоохранения Иркутской области, участвующими в оказании медицинской по-
мощи гражданам, включенными в перечень, определенный министерством здраво-
охранения Иркутской области (далее соответственно – медицинские организации, 
министерство).

3. В целях осуществления выплат медицинским организациям предоставляют-
ся субсидии на иные цели из областного бюджета.

4.  Размеры выплат работникам устанавливаются в соответствии с занимаемой 
должностью локальными нормативными актами медицинских организаций по согла-
сованию с министерством.

Установленные размеры выплат должны обеспечивать увеличение заработной 
платы работников в два раза от начисленной заработной платы за фактически от-
работанное время.

5. Для работников, которым установлены выплаты стимулирующего харак-
тера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стиму-
лирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией» (далее – постановление № 415), размер выплаты сти-

мулирующего характера (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в соответствии с законодательством), устанавливаемой 
в соответствии с настоящим Порядком, определяется по формуле:

Роб = Рнач – Р415,
где:

Роб – размер выплаты, устанавливаемой в соответствии с настоящим Поряд-
ком;

Рнач – размер заработной платой, начисленной в соответствии с действующей 
в медицинской организации системой оплаты труда, за счет средств обязательного 
медицинского страхования и (или) средств областного бюджета за фактически отра-
ботанное время (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за рабо-
ту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством);

Р415 – размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с постанов-
лением № 415 (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федерации) за 
фактически отработанное время.

При этом отрицательное значение Роб не допускается. 
Для остальных работников размер выплаты, устанавливаемой в соответствии 

с настоящим Порядком, определяется как размер заработной платы, начисленной в 
соответствии с действующей в медицинской организации системой оплаты труда за 
счет средств обязательного медицинского страхования и (или) средств областного 
бюджета, за фактически отработанное время (с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодатель-
ством).

6. Выплаты работникам, оказывающим специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, устанавливаются за фактически отработанное вре-
мя со дня изоляции и госпитализации граждан в данной медицинской организации 
до дня их перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти. 

7. Выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь в обсерваторах, 
устанавливаются за фактически отработанное время на период командирования ра-
ботника для работы в обсерваторе.

8. Выплаты работникам, оказывающим и обеспечивающим оказание первич-
ной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, проводящим лабора-
торную диагностику 2019-nCoV, патологоанатомические вскрытия и исследования, 
устанавливаются за фактически отработанное время при оказании (обеспечении 
оказания) медицинской помощи, проведении диагностики (вскрытий, исследова-
ний), обусловленных непосредственным контактом с гражданами (биологическим 
материалом, трупами).

9. медицинские организации организуют и ведут раздельный учет времени, 
фактически отработанного каждым работником в особых условиях труда, а также 
дополнительной нагрузки на работников.

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области                                               

В.Ф. Вобликова
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З А К О Н
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ЗАкОН ИРкуТСкОй ОблАСТИ  
«О бЕСПлАТНОМ ПРЕДОСТАВлЕНИИ ЗЕМЕлЬНыХ уЧАСТкОВ 
В СОбСТВЕННОСТЬ гРАЖДАН»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2016, № 34; 2017, № 
49, т. 1, № 50, т. 1, № 54; 2018, № 57, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1, № 16, т. 1, № 17 – 18,  № 20; 2020, № 25, т. 1) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Феде-

рации предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в федеральном законодательстве и на-
стоящем Законе, осуществляется однократно. Если гражданин имеет право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно по нескольким 
основаниям, указанным в федеральном законодательстве и настоящем Законе, 
этот гражданин вправе получить бесплатно в собственность земельный участок 
по одному из указанных оснований.»;

2) в статье 2:
а) в части 1:
подпункт «д» пункта 5 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта или для ведения садо-
водства, огородничества для собственных нужд на территории муниципального 
образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тайшет-
ский район», муниципального образования «Тулунский район», муниципального 
образования – «город Тулун», муниципального образования Куйтунский район, 
Чунского районного муниципального образования, Черемховского районного 
муниципального образования, муниципального образования «Заларинский рай-
он», Зиминского районного муниципального образования, Зиминского городско-
го муниципального образования 

или для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд на 
территории иного поселения, городского округа, за исключением территории 
муниципального образования «ангарский городской округ», города Иркутска, 
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области, муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского районного му-
ниципального образования, муниципального образования «город Шелехов», Ше-
леховского района, в случае приобретения в собственность или подтверждения в 
установленном федеральным законодательством порядке факта строительства 
на указанных территориях жилого помещения гражданами – получателями сви-
детельств, удостоверяющих их право на получение социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилого помещения, выданных уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Иркутской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года 
№ 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены 
или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-
тате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 
2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки по обе-
спечению жильем» (далее – свидетельство):

а) гражданам, жилые помещения которых утрачены (уничтожены или при-
знаны непригодными для проживания) в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области (далее 
– утраченное жилое помещение от наводнения), 

за исключением граждан – владельцев земельных участков, на которых 
расположены (были расположены) утраченные жилые помещения от наводне-
ния и в отношении которых в установленном федеральным и областным зако-
нодательством порядке принято решение об изъятии для   государственных или 
муниципальных нужд или которые обеспечены строительством сооружения ин-
женерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод (далее 
– инженерная защита),

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – пострадавшие 
граждане от паводка):

граждане являются получателями свидетельств;
гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года   № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

граждане отказались от права собственности, права пожизненного на-
следуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, а также 
отказались от договора (исполнения договора) аренды на предоставленный 
из государственной (муниципальной) собственности земельный участок, рас-
положенный в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области (да-

лее – затопленный земельный участок), и их право на расположенное на этом 
затопленном земельном участке утраченное жилое помещение от наводнения 
прекращено;

гражданам с момента вступления в силу указа Губернатора Иркутской 
области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Иркутской области» не предоставлены органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления жилые помещения в 
собственность или по договору социального найма;

б) гражданам, чьи земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта были подтоплены (затоплены) в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, 

за исключением граждан – владельцев земельных участков, в отношении 
которых в установленном федеральным и областным законодательством поряд-
ке принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд 
или которые обеспечены инженерной защитой, 

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – граждане, 
утратившие участок):

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно 
в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-
дан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года   № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

граждане отказались от права собственности, права пожизненного насле-
дуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования, отказались от 
договора (исполнения договора) аренды на предоставленный из государствен-
ной (муниципальной) собственности земельный участок, расположенный в гра-
ницах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
– июле 2019 года на территории Иркутской области (далее – утраченный земель-
ный участок), а также при наличии здания, сооружения, не являющегося жи-
лым помещением, объекта незавершенного строительства (вместе именуемые 
– объекты недвижимости), расположенных на утраченном земельном участке, 
отказались от права собственности на такие объекты недвижимости и соответ-
ствующие права на земельный участок и объекты недвижимости прекращены в 
установленном федеральным законодательством порядке; 

13) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд на 
территории муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципаль-
ного образования «Тайшетский район», муниципального образования «Тулун-
ский район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального 
образования Куйтунский район, Чунского районного муниципального образова-
ния, Черемховского районного муниципального образования, муниципального 
образования «Заларинский район», Зиминского районного муниципального об-
разования, Зиминского городского муниципального образования – гражданам, 
чьи садовые и огородные земельные участки были подтоплены (затоплены) в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на террито-
рии Иркутской области,

за исключением граждан – владельцев земельных участков, в отношении 
которых в установленном федеральным и областным законодательством поряд-
ке принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд 
или которые обеспечены инженерной защитой, 

отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – пострадавшие 
граждане):

граждане являются членами садоводческих или огороднических неком-
мерческих товариществ, созданных после вступления в силу указа Губернатора 
Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрез-
вычайной ситуации на территории Иркутской области» из числа пострадавших 
граждан от паводка, граждан, утративших участок, пострадавших граждан;

гражданам не предоставлялись в собственность бесплатно земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;

граждане прекратили членство в садоводческом или огородническом не-
коммерческом товариществе, в котором расположен садовый или огородный 
земельный участок, подтопленный (затопленный) в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождя-
ми, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, от-
казались от права собственности, права пожизненного наследуемого владения, 
права постоянного (бессрочного) пользования, отказались от договора (исполне-
ния договора) аренды на предоставленный из государственной (муниципальной) 
собственности садовый или огородный земельный участок, расположенный в 
границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне – 
июле 2019 года на территории Иркутской области (далее – затопленный садовый 
участок), а также при наличии садового дома, не являющегося жилым помеще-
нием, объектов недвижимости, расположенных на затопленном садовом участке, 
отказались от права собственности на такой садовый дом, объекты недвижимо-
сти и соответствующие права на земельный участок и объекты недвижимости 
прекращены в установленном федеральным законодательством порядке.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае, установленном подпунктом «а» пункта 12 части 1 настоящей 

статьи, если несколько пострадавших граждан от паводка являются получате-
лями одного свидетельства, земельный участок предоставляется в общую соб-
ственность. 

В случае, установленном подпунктом «б» пункта 12 части 1 настоящей ста-
тьи, если утраченный земельный участок принадлежит нескольким гражданам, 
утратившим участок, земельный участок предоставляется в общую собствен-
ность.

В случае, установленном пунктом 13 части 1 настоящей статьи, если за-
топленный земельный участок принадлежит нескольким пострадавшим гражда-
нам, земельный участок предоставляется в общую собственность.»;

г) часть 42 изложить в следующей редакции:
«42. В соответствии с абзацем шестым подпункта «а», абзацем пятым под-

пункта «б» пункта 12 части 1 настоящей статьи заявление об отказе от права 
собственности, права пожизненного наследуемого владения, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также об отказе от договора (исполнения догово-
ра) аренды на предоставленный из государственной (муниципальной) собствен-
ности земельный участок должно быть подано не позднее подачи заявления о 
регистрации права собственности на земельный участок.

В соответствии с абзацем пятым подпункта «б» пункта 12 части 1 насто-
ящей статьи заявление об отказе от права собственности на объект недвижи-
мости должно быть подано не позднее подачи заявления о регистрации права 
собственности на земельный участок. 

В соответствии с абзацем шестым пункта 13 части 1 настоящей статьи 
заявление о прекращении членства в садоводческом или огородническом не-
коммерческом товариществе, заявление об отказе от права собственности, 
права пожизненного наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также об отказе от договора (исполнения договора) аренды на 
предоставленный из государственной (муниципальной) собственности садовый 
или огородный земельный участок должно быть подано не позднее подачи за-
явления о регистрации права собственности на земельный участок.

В соответствии с абзацем шестым пункта 13 части 1 настоящей статьи за-
явление об отказе от права собственности на садовый дом, объекты недвижи-
мости должно быть подано не позднее подачи заявления о регистрации права 
собственности на земельный участок.

Если указанные заявления не поданы, уполномоченный орган принимает 
решение об отмене решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно.»;

д) дополнить частью 43 следующего содержания:
«43. В случае предоставления земельного участка для ведения садовод-

ства, огородничества для собственных нужд в соответствии с подпунктами «а», 
«б» пункта 12 части 1 настоящей статьи пострадавшие граждане от паводка, 
граждане, утратившие участок, должны являться членами садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных после вступления в 
силу указа Губернатора Иркутской области от     27 июня 2019 года № 134-уг 
«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» 
из числа пострадавших граждан от паводка, граждан, утративших участок, по-
страдавших граждан.»;

3) в статье 3:
а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд по-

страдавшим гражданам от паводка, пострадавшим гражданам, гражданам, 
утратившим участок, – 0,04 га.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) для ведения садоводства, огородничества для собственных нужд по-

страдавшим гражданам, пострадавшим гражданам от паводка, гражданам, 
утратившим участок, – 0,2 га.»;

4) в статье 4:
абзац первый после слов «пострадавших граждан от паводка,» дополнить 

словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»;
абзац второй после слов «пострадавших граждан от паводка,» дополнить 

словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»;
5) часть 9 статьи 6 после слов «пострадавшим гражданам от паводка,» до-

полнить словами «пострадавшим гражданам, гражданам, утратившим участок,»;
6) пункт 4 статьи 7 после слов «пострадавших граждан от паводка,» допол-

нить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,»;
7) пункт 4 статьи 8 после слов «пострадавших граждан от паводка,» допол-

нить словами «пострадавших граждан, граждан, утративших участок,».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.
2. абзацы седьмой, четырнадцатый и девятнадцатый подпункта «а» пун-

кта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются на территории муниципального 
образования – «город Тулун», Нижнеудинского муниципального образования, 
Тофаларского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской 
области, Бирюсинского муниципального образования, Тальского муниципаль-
ного образования, Соляновского муниципального образования, Шелеховского 
муниципального образования, Шиткинского муниципального образования Тай-
шетского района Иркутской области после вступления в силу в установленном 
федеральным и областным законодательством порядке правил землепользова-
ния и застройки, проекта планировки территории, проекта межевания террито-
рии для строительства инженерной защиты.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

г. Иркутск
30 апреля 2020 года
№ 41-ОЗ

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

24 апреля 2020 года                                                                               № 116-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области 
 от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «по 26 апреля» заменить словами «по 30 апреля»;
2) в пункте 5 слова «по 26 апреля» заменить словами «по 30 апреля»;
3) пункт 15 признать утратившим силу;
4) пункт 26 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) обеспечить определение медицинских организаций, осуществляющих взаимодействие с работодателями при 

осуществлении медицинского наблюдения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (забор анализов 
для тестирования на коронавирусную инфекцию, выдачу справок);

13) обеспечить координацию вопросов по организации временного размещения, питания и медицинского наблюдения 
за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом, подлежащими размещению в пунктах временного пребыва-
ния, специально организуемых работодателями.»;

5) в абзаце втором пункта 301 после слов «Красноярского края,» дополнить словами «Новосибирской области,»;
6) пункт 332 изложить в следующей редакции:
«332. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяю-

щим вахтовый метод работы, рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.»;

7) дополнить пунктами 333, 334 следующего содержания:
«333. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организо-

вать ежедневное наблюдение в соответствии с законодательством на территории соответствующих муниципальных об-
разований за соблюдением требований и ограничений, установленных настоящим указом, привлечение виновных лиц к 
ответственности.

334. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) в срок до 27 апреля 2020 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, складывающейся на террито-

рии соответствующего муниципального образования, решить вопрос о графиках посещения кладбищ (временном огра-
ничении времени посещения кладбищ) либо временном закрытии для посещения кладбищ, находящихся на территории 
соответствующего муниципального образования, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по по-
гребению и (или) участия в погребении; обеспечить оперативное доведение соответствующих решений до населения по-
средством средств массовой информации, справочно-информационных стендов на кладбищах;

2) усилить информационную, разъяснительную работу с населением о режиме самоизоляции и иных требованиях, 
установленных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исклю-
чением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), мерах ответственности за их нарушение;

3) принять меры к обеспечению на территории кладбищ, в местах остановок общественного транспорта, прибли-
женных к кладбищам, а также в транспортных средствах общего пользования, маршруты движения которых включают 
указанные остановки, соблюдения требований о социальном дистанцировании, использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок и т.п.), дезинфекции транспортных средств, иных требований, установленных Правилами 
поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Поряд-
ком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки).»;

8) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 после слов «Красноярского края,» дополнить словами «Новосибирской об-
ласти, а также в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области на срок более трех часов»;

9) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению мВД России по Иркутской области (Калищук а.Е.), Глав-
ному управлению мЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников а.В.), органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области  предоставлять информацию о  проделанной работе по выявлению нарушений настоящего 
указа, проведенных профилактических мероприятиях  оперативному штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru.»;

10) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
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ции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1:
в абзаце первом слова «по 26 апреля» заменить словами «по 30 апреля»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«6) обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «по 26 апреля» заменить словами «по 30 апреля»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) соблюдать социальное дистанцирование: дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в обще-

ственных местах, и не менее  1 метра в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, специ-

ально организуемых работодателями, запрещается выход за пределы помещений (палат), в которых они находятся, и за 
пределы обсерватора, пункта временного пребывания.»;

в пункте 13:
в подпункте 2 после слов «Красноярского края,» дополнить словами «Новосибирской области,»;
дополнить подпунктами 3-5 следующего содержания:
«3) прибывшим в аО «международный аэропорт Иркутск», аэропорт «аэроБратск» в рамках транзитного проезда 

до места жительства (пребывания) на территории Иркутской области, обеспечить выполнение требований по изоляции в 
обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок 
до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня 
прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать само-
изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами 
семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного 
врача по Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в аО «международный аэропорт Иркутск», аэропорт «аэроБратск» в рамках транзитного проезда че-
рез территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской 
области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе 
(на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения 
на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

5) привлекаемым к работе вахтовым методом обеспечить перед началом вахты выполнение требований по изоляции 
на срок до 14 дней в пунктах временного пребывания, специально организуемых соответствующим работодателем.»;

дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Положения подпунктов 1-3 пункта 13 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии 

соблюдения ими требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:
1) медицинских работников, прибывших в Иркутскую область для оказания помощи в предотвращении распростране-

ния коронавирусной инфекции;
2) сотрудников фельдъегерской службы, а также федеральных органов государственной власти, федеральных госу-

дарственных органов, прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;
3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;
4) лиц, непосредственно перед прибытием в Иркутскую область прошедших изоляцию на территории иных субъектов 

Российской Федерации в соответствии с постановлениями государственных санитарных врачей и имеющих подтвержда-
ющие документы;

5) лиц, прибывших в Иркутскую область в связи со смертью близкого родственника при наличии подтверждающих 
документов.»;

в пункте 14 после слов «Красноярского края,» дополнить словами «Новосибирской области,», после слов «Краснояр-
ском крае,» дополнить словами «Новосибирской области,»;

в пункте 15:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 

1-2 пункта 13 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, до истечения срока самоизоляции указанных граждан либо при отсутствии подтверждающих документов о 
прохождении ими изоляции в оберваторе;»;

в подпункте 9 слова «для осуществления трудовой деятельности вахтовым методом и (или)» и слова «осуществления 
трудовой деятельности,» исключить;

дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый 

метод работы, дополнительно к требованиям, установленным пунктом 15 настоящих Правил:
1) организовать за счет собственных средств пункты временного пребывания для изоляции и медицинского наблю-

дения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее – работники), в местах и количестве, согласо-
ванных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы пунктов временного пребывания в соот-
ветствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) направлять в оперативный штаб за 5 календарных дней до заезда сведения о прибывающих работниках, графиках 
их перевозки;

4) организовать за счет собственных средств организованную встречу прибывших работников, их транспортировку до 
пунктов временного пребывания, размещение работников в пунктах временного пребывания, их питание, медицинское на-
блюдение, по истечении периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний 
с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить 
использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в пунктах временного пребывания, 
симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих работ-
ников и информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области.»;

11) в подпункте 2 пункта 2 приложения «организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых 
приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» к указу:

после слов «или служебных поездках» дополнить словами «, а также выполняющих функции обсерваторов, пунктов 
временного размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций».

2. 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.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

28 апреля 2020 года                                                                               № 121-уг
Иркутск

Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников 
государственных учреждений здравоохранения Иркутской области на период режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с 
подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 415 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, ис-
точником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т а Н О В Л я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (далее – выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам).

2. Установить, что в Иркутской области осуществляются выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – 
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам).

3. Утвердить Порядок установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам (прилагается).

4.  Утвердить Порядок установления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицин-
ским и иным работникам (прилагается).

5. Установить, что выплаты стимулирующего характера, установленные в соответствии с настоящим указом, устанав-
ливаются сверх целевого показателя средней заработной платы, установленного для медицинских организаций в рамках 
исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» на 2020 год.

6. 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.).

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пунктов 1, 3 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 марта 2020 года.
Действие пунктов 2, 4 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 121-уг

ПОРЯДОк
уСТАНОВлЕНИЯ ВыПлАТ СТИМулИРуЮщЕгО ХАРАкТЕРА ЗА ОСОбыЕ уСлОВИЯ ТРуДА И ДОПОлНИТЕлЬНуЮ 

НАгРуЗку МЕДИЦИНСкИМ РАбОТНИкАМ, ОкАЗыВАЮщИМ МЕДИЦИНСкуЮ ПОМОщЬ гРАЖДАНАМ, у 
кОТОРыХ ВыЯВлЕНА НОВАЯ кОРОНАВИРуСНАЯ ИНФЕкЦИЯ, И лИЦАМ ИЗ гРуППы РИСкА ЗАРАЖЕНИЯ 

НОВОй кОРОНАВИРуСНОй ИНФЕкЦИЕй

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном 
объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией» регулирует вопросы установления выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее 
соответственно – выплаты стимулирующего характера, медицинские работники, граждане).  

2. В соответствии с настоящим Порядком выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, со-
ответствующих расходных обязательств Иркутской области.

3. В целях осуществления выплат стимулирующего характера министерство здравоохранения Иркутской области (да-
лее – министерство) утверждает перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работа в 
которых дает право на установление выплат стимулирующего характера (далее – медицинские организации).

4. В целях осуществления выплат стимулирующего характера медицинским организациям предоставляются субсидии 
на иные цели из областного бюджета.

5. В целях осуществления выплат стимулирующего характера локальными нормативными актами медицинских орга-
низаций, согласованными с министерством, устанавливаются:

перечень наименований подразделений медицинской организации, работа в которых дает право на установление вы-
плат стимулирующего характера за фактически отработанное время; 

перечень должностей медицинских работников подразделений медицинской организации, работа в которых дает 
право на установление выплат стимулирующего характера за фактически отработанное время;

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах от среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности в Иркутской области за девять месяцев 2019 года по данным данными территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области (далее – СТД), равного 38 756 рублей, в следующих размерах:

Категории должностей

Размер выплаты 
стимулирующе-
го характера от 

СТД (в %)

Размер 
выплаты сти-
мулирующего 
характера (в 

руб.)
Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматоло-
гам)

100 % 38 756

Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных вы-
ездных бригад; врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным вра-
чам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-
терапевтам участковым, врачам-пульмонологм)

80% 31 004,8

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях

50% 19 378

Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской 
помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские 
сестры-анестезисты); среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов

40% 15 502,4

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специ-
ализированной медицинской помощи в стационарных условиях

30% 11 626,8

Фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; младшему медицинско-
му персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной 
помощи

20% 7 751,2

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом начисления на них районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в составе заработной платы за фактически отработанное 
время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

9. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в условиях 
круглосуточного стационара, устанавливаются за фактически отработанное время со дня изоляции и госпитализации граж-
дан в данной медицинской организации до дня их перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти. 

10. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь, устанавливаются за фактически 
отработанное время при оказании медицинской помощи, обусловленной непосредственным контактом с гражданами.

11. медицинские организации организуют и ведут раздельный учет времени, фактически отработанного каждым ра-
ботником в особых условиях труда, а также дополнительной нагрузки на работников.

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

                                               В.Ф. Вобликова
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27 аПРЕЛя 2020 ПОНЕдЕЛьНИк № 45 (2097)

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 121-уг

ПОРЯДОк
уСТАНОВлЕНИЯ ВыПлАТы СТИМулИРуЮщЕгО ХАРАкТЕРА ЗА ВыПОлНЕНИЕ ОСОбО ВАЖНыХ РАбОТ 

МЕДИЦИНСкИМ И ИНыМ РАбОТНИкАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО уЧАСТВуЮщИМ В ОкАЗАНИИ МЕДИЦИНСкОй 
ПОМОщИ гРАЖДАНАМ, у кОТОРыХ ВыЯВлЕНА НОВАЯ кОРОНАВИРуСНАЯ ИНФЕкЦИЯ COVID-2019

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 
года № 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» регулирует вопросы 
установления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-2019 (далее – выплаты стимулирующего характера).  

2. В соответствии с настоящим Порядком выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме соответствую-
щих расходных обязательств Иркутской области.

3. В целях осуществления выплат стимулирующего характера министерство здравоохранения Иркутской области (да-
лее – министерство) утверждает перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работа в 
которых дает право на установление выплат стимулирующего характера (далее – медицинские организации).

4. В целях осуществления выплат стимулирующего характера медицинским организациям предоставляются субсидии 
на иные цели из областного бюджета.

5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, непосредственно работа-
ющим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее –  работники), в соответствии 
с указанным в пункте 6 настоящего Порядка локальным нормативным актом медицинской организации, согласованным с 
министерством.

6. В целях осуществления выплат стимулирующего характера в связи с наличием граждан, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – граждане), медицинской организацией принимается локальный нормативный 
акт, устанавливающий:

перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на уста-
новление выплат стимулирующего характера;

перечень должностей работников структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых дает пра-
во на установление выплат стимулирующего характера;

размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное 
время, но не выше размеров, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в следующих размерах:

Категории должностей

Размер 
выплаты сти-
мулирующего 
характера (в 

руб.)
Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19

50 000

Средний медицинский персонал и младший медицинский персонал, оказывающие скорую медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, а также водители 
скорой медицинской помощи выездных бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

25 000

Врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

80 000

Средний медицинский персонал, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационар-
ных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

50 000

младший медицинский персонал, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-20

25 000

8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом начисления на них районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются в составе заработной платы за фактически от-
работанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку, но не выше размеров, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.

10. Выплаты стимулирующего характера работникам, оказывающим медицинскую помощь в условиях круглосуточно-
го стационара, устанавливаются за фактически отработанное время со дня изоляции и госпитализации граждан в данной 
медицинской организации до дня их перевода в другую медицинскую организацию, выписки либо смерти.

11. медицинские организации организуют и ведут раздельный учет времени, фактически отработанного каждым ра-
ботником в особых условиях. 

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

                                               В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2020 года                                                                                № 288-пп

Иркутск

Об утверждении Перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на 
территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2020 года, Перечня объектов экономики, 
производственных объектов, организаций, летних оздоровительных лагерей (с массовым 
пребыванием людей), подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской области 
в пожароопасный сезон 2020 года, Перечня садовых и огороднических товариществ, имеющих 
общую границу с лесными массивами на территории Иркутской области в пожароопасный сезон 
2020 года, и Перечня населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории 
Иркутской области в пожароопасный сезон 2020 года находящихся на значительном удалении от 
мест дислокации подразделений  пожарной охраны

В целях предупреждения и ликвидации чрезвывчайных ситуаций на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом  от 18 ноября  1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 490 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, 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 Перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской области 

в пожароопасный сезон 2020 года (прилагается).
2. Утвердить Перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных ла-

герей (с массовым пребыванием людей), подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской области в по-
жароопасный сезон 2020 года (прилагается).

3. Утвердить Перечень садовых и огороднических товариществ, имеющих общую границу с лесными массивами на 
территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2020 года (прилагается).

4. Утвердить Перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской области 
в пожароопасный сезон 2020 года находящихся на значительном удалении от мест дислокации подразделений пожарной 
охраны (прилагается).

5. 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
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 288-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАСЕлЕННыХ ПуНкТОВ, ПОДВЕРЖЕННыХ угРОЗЕ 

лЕСНыХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ В ПОЖАРООПАСНый СЕЗОН 2020 гОДА

№ п/п № п/п Наименование муниципального образования
Наименование населенного 

пункта
1 2 3 4

муниципальное образование «аларский район»
1. 1 муниципальное образование «Зоны» д. Шастина
2. 2 муниципальное образование «Зоны» д. Бурятск
3. 3 муниципальное образование «Зоны» д. Вершина
4. 4 муниципальное образование «Зоны» с. Зоны
5. 5 муниципальное образование «Табарсук» с. Табарсук
6. 6 муниципальное образование «могоенок» с. могоенок
7. 7 муниципальное образование «маниловск» д. маниловская
8. 8 муниципальное образование «маниловск» д. Шаховская
9. 9 муниципальное образование «александровск» д. Угольная

10. 10 муниципальное образование «александровск» с. александровск
11. 11 муниципальное образование «Иваническ» с. Иваническое
12. 12 муниципальное образование «Иваническ» д. Отрадная
13. 13 муниципальное образование «Егоровск» д. Хуруй
14. 14 муниципальное образование «аляты» с. аляты
15. 15 муниципальное образование «аляты» д. Халты
16. 16 муниципальное образование «аляты» д. мардай
17. 17 муниципальное образование «аляты» д. Высотская
18. 18 муниципальное образование «ангарский» д. апхайта
19. 19 муниципальное образование «Куйта» д. малолучинск
20. 20 муниципальное образование «аларь» д. Улзет
21. 21 муниципальное образование «Куйта» д. Заречное
22. 22 муниципальное образование «Кутулик» п. Кутулик

муниципальное образование «ангарский городской округ»
23. 1 муниципальное образование  «ангарский городской округ» г. ангарск
24. 2 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Ударник
25. 3 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Звездочка
26. 4 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Зверево
27. 5 муниципальное образование  «ангарский городской округ» д. Зуй

28. 6 муниципальное образование  «ангарский городской округ» з. Ивановка
29. 7 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Ключевая
30. 8 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. мегет
31. 9 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Новоодинск
32. 10 муниципальное образование  «ангарский городской округ» с. Одинск
33. 11 муниципальное образование  «ангарский городской округ» с. Савватеевка
34. 12 муниципальное образование  «ангарский городской округ» п. Стеклянка
35. 13 муниципальное образование  «ангарский городской округ» з. якимовка

муниципальное образование Балаганский район
36. 1 Кумарейское муниципальное образование с. Кумарейка
37. 2 Биритское муниципальное образование с. Бирит
38. 3 Заславское муниципальное образование д. Тарасовск

муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
39. 1 муниципальное образование «Половинка» п. маяк
40. 2 муниципальное образование «Хогот» д. Духовщина
41. 3 муниципальное образование «Ользоны» д. Кокорина

муниципальное образование города Бодайбо и района
42. 1 Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо
43. 2 муниципальное образование мамаканское городское поселение рп. мамакан
44. 3 артемовское муниципальное образование п. апрельск
45. 4 артемовское муниципальное образование р.п. артемовский
46. 5 Балахнинское муниципальное образование р.п. Балахнинский

муниципальное образование «Боханский район»
47. 1 муниципальное образование «Олонки» с. Олонки
48. 2 муниципальное образование «Олонки» з. Захаровская
49. 3 муниципальное образование «Шаралдай» д. Нашата
50. 4 муниципальное образование «Бохан» п. Бохан
51. 5 муниципальное образование «Казачье» с. Казачье
52. 6 муниципальное образование «Казачье» д. Тымырей
53. 7 муниципальное образование «Казачье» д. Ершова
54. 8 муниципальное образование «Казачье» д. Логанова
55. 9 муниципальное образование «Каменка» з. Калашникова
56. 10 муниципальное образование «Каменка» д. Угольная
57. 11 муниципальное образование «Новая Ида» д. Булык
58. 12 муниципальное образование «александровское» с. александровское

муниципальное образование «Братский район»
59. 1 муниципальное образование город Братск г. Братск
60. 2 Большеокинское  муниципальное образование п. Новодолоново
61. 3 Зябинское муниципальное образование п. Боровской
62. 4 Зябинское муниципальное образование п. Зяба
63. 5 Кобинское муниципальное образование с. Кобь
64. 6 Кобляковское муниципальное образование д. анчирикова
65. 7 Озернинское муниципальное образование п. Озёрный
66. 8 Прибрежнинское муниципальное образование п. Прибрежный
67. 9 Прибрежнинское муниципальное образование п. Чистяково
68. 10 Прибрежнинское муниципальное образование д. Новое Приречье
69. 11 Тангуйское муниципальное образование с. Тангуй
70. 12 Тарминское муниципальное образование п. Тарма
71. 13 Зябинское муниципальное образование п. Пашенный
72. 14 Кобляковское муниципальное образование п. Сахорово
73. 15 Кобляковское муниципальное образование п. Бурнинская Вихоря
74. 16 Вихоревское муниципальное образование г. Вихоревка

муниципальное образование «Жигаловский район»
75. 1 Жигаловское муниципальное образование р.п. Жигалово

муниципальное образование «Заларинский район»
76. 1 Бабагайское муниципальное образование д. муруй
77. 2 Бабагайское муниципальное образование уч. Жизневка
78. 3 Бабагайское муниципальное образование д. Исаковка
79. 4 Бажирское муниципальное образование д. Тунгуй
80. 5 Веренское муниципальное образование с. Веренка
81. 6 Владимирское муниципальное образование д. Хотхор
82. 7 моисеевское сельское поселение с. моисеевка
83. 8 моисеевское сельское поселение д. Тагна
84. 9 моисеевское сельское поселение уч. Верхний
85. 10 моисеевское сельское поселение уч. Первое мая
86. 11 моисеевское сельское поселение д. Большая Заимка
87. 12 моисеевское сельское поселение д. Березкина
88. 13 моисеевское сельское поселение уч. Благодатный
89. 14 мойганское муниципальное образование с. мойган
90. 15 мойганское муниципальное образование д. Каратаева
91. 16 Новочеремховское муниципальное образование с. Ново-Черемхово
92. 17 Новочеремховское муниципальное образование д. Бухарова
93. 18 Троицкое муниципальное образование уч. мостовка
94. 19 Троицкое муниципальное образование с. Троицк
95. 20 Троицкое муниципальное образование д. Заблагар
96. 21 Ханжиновское сельское поселение уч. Николаевский
97. 22 Холмогойское муниципальное образование с. Холмогой
98. 23 Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Дагник
99. 24 Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Пихтинский

100. 25 Хор-Тагнинское муниципальное образование уч. Средний-Пихтинский
101. 26 Хор-Тагнинское муниципальное образование с. Хор-Тагна
102. 27 Черемшанское муниципальное образование с. Черемшанка
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Зиминское районное муниципальное образование
103. 1 Батаминское муниципальное образование с. Батама
104. 2 Батаминское муниципальное образование уч. Стибутовский
105. 3 Покровское муниципальное образование Блок-Пост Ока 2-я
106. 4 Харайгунское муниципальное образование уч. Буринская дача
107. 5 Харайгунское муниципальное образование уч. мольта
108. 8 Услонское муниципальное образование д. Нижний Хазан
109. 9 Зулумайское муниципальное образование с. Зулумай
110. 10 Зулумайское муниципальное образование с. Верхний Щельбей
111. 11 Хазанское муниципальное образование п. Центральный Хазан
112. 12 Хазанское муниципальное образование уч. Боровое
113. 13 Хазанское муниципальное образование уч. Трактовый
114. 14 Хазанское муниципальное образование уч. Урункуй

115. 15
масляногорское сельское поселение Зиминского муниципального 

района Иркутской области
п. Осиповский

116. 16
масляногорское сельское поселение Зиминского муниципального 

района Иркутской области
уч. Верхнеокинский

117. 17
масляногорское сельское поселение Зиминского муниципального 

района Иркутской области
п. Успенский-1й

118. 18 Буринское муниципальное образование д. Черемшанка

119. 19 Кимильтейское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Перевоз
120. 20 Ухтуйское муниципальное образование с. Глинки
121. 21 Филипповское муниципальное образование с. Филипповск
122. 22 Филипповское муниципальное образование уч. Холы
123. 23 Услонское муниципальное образование д. Кустова
124. 24 Услонское муниципальное образование з. Полковникова
125. 25 Услонское муниципальное образование с. Самара
126. 1 город Иркутск г. Иркутск

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
127. 1 Большереченское муниципальное образование р.п. Большая Речка
128. 2 Большереченское муниципальное образование д. Бурдугуз
129. 3 Большереченское муниципальное образование п. Дорожный
130. 4 Голоустненское муниципальное образование с. малое Голоустное
131. 5 Голоустненское муниципальное образование п. Нижний Кочергат
132. 6 Гороховское муниципальное образование с. Горохово
133. 7 Гороховское муниципальное образование д. Баруй
134. 8 Гороховское муниципальное образование п. Бухун
135. 9 Гороховское муниципальное образование д. Степановка
136. 10 Гороховское муниципальное образование д. Сайгуты
137. 11 Карлукское муниципальное образование д. Карлук
138. 12 Листвянское муниципальное образование р.п. Листвянка
139. 13 Листвянское муниципальное образование п. Никола
140. 14 Листвянское муниципальное образование п. ангарские Хутора
141. 15 Листвянское муниципальное образование п. Большие Коты
142. 16 мамонское муниципальное образование с. мамоны
143. 17 мамонское муниципальное образование д. малая Еланка
144. 18 мамонское муниципальное образование з. Вдовина
145. 19 марковское муниципальное образование р.п. маркова
146. 20 марковское муниципальное образование п. Падь мельничная 
147. 21 марковское муниципальное образование д. Новогрудинина
148. 22 Никольское муниципальное образование с. Никольск
149. 23 Никольское муниципальное образование д. Рязановщина
150. 24 Оекское муниципальное образование д. Жердовка
151. 25 Смоленское муниципальное образование с. Смоленщина
152. 26 Сосновоборское муниципальное образование д. Сосновый Бор
153. 27 Уриковское муниципальное образование з. Глазунова
154. 28 Уриковское муниципальное образование д. малая Топка
155. 29 Усть-Балейское муниципальное образование д. Зорино-Быково
156. 30 Усть-Балейское муниципальное образование п. Усть-Балей
157. 31 Усть-Балейское муниципальное образование с. Еловка
158. 32 Ушаковское муниципальное образование д. Бурдаковка
159. 33 Ушаковское муниципальное образование п. Горячий Ключ
160. 34 Ушаковское муниципальное образование п. Первомайский
161. 35 Ушаковское муниципальное образование д. Худякова
162. 36 Хомутовское муниципальное образование п. Плишкино
163. 37 Хомутовское муниципальное образование д. Талька
164. 38 Хомутовское муниципальное образование п. Горный
165. 39 Ширяевское муниципальное образование д. Тихонова Падь
166. 40 Ширяевское муниципальное образование д. Горяшина

муниципальное образование «Катангский район»
167. 1 Непское муниципальное образование с. Непа
168. 2 Непское муниципальное образование с. Бур
169. 3 Непское муниципальное образование с. Ика
170. 4 Непское муниципальное образование с. Токма
171. 5 Ербогаченское муниципальное образование с. Ербогачен
172. 6 Ербогаченское муниципальное образование уч. Инаригда
173. 7 Ербогаченское муниципальное образование с. Наканно
174. 8 Ербогаченское муниципальное образование с. Оськино
175. 9 Ербогаченское муниципальное образование д. Тетея
176. 10 Ербогаченское муниципальное образование с. Хамакар

муниципальное образование «Качугский район»
177. 1 Большетарельское муниципальное образование с. Большая Тарель
178. 2 Бутаковское муниципальное образование д. Шевыкан
179. 3 Вершина-Тутурское муниципальное образование с. Вершина-Тутуры
180. 4 Вершина-Тутурское муниципальное образование д. Чинонга
181. 5 Вершина-Тутурское муниципальное образование д. Тырка
182. 6 Залогское муниципальное образование д. Чанчур
183. 7 Качугское муниципальное образование (сельское поселение) п. Лесной

Киренский район
184. 1 макаровское муниципальное образование п. Пашня
185. 2 алексеевское муниципальное образование п. Воронежский
186. 3 алексеевское муниципальное образование рп. алексеевск
187. 4 Небельское муниципальное образование п. Небель
188. 5 Киренское муниципальное образование г. Киренск
189. 6 Киренское муниципальное образование д. Коммуна
190. 7 Киренское муниципальное образование с. Кривошапкино

муниципальное образование Куйтунский район
191. 1 Барлукское муниципальное образование с. Барлук
192. 2 Барлукское муниципальное образование с. Броды
193. 3 Барлукское муниципальное образование п. Окинский
194. 4 Большекашелакское муниципальное образование с. Большой Кашелак
195. 5 Большекашелакское муниципальное образование уч. Ивановский
196. 6 Большекашелакское муниципальное образование д. Полтава
197. 7 Иркутское муниципальное образование д. Листвянка
198. 8 Каразейское муниципальное образование с. Каразей
199. 9 Карымское муниципальное образование с. Карымск
200. 10 Кундуйское муниципальное образование с. амур
201. 11 Лермонтовское муниципальное образование с. Или
202. 12 Лермонтовское муниципальное образование д. Станица 3-я
203. 13 мингатуйское муниципальное образование с. мингатуй
204. 14 мингатуйское муниципальное образование п. Бузулук

205. 15
Новотебельтинское сельское поселение Куйтунского муниципального 

района Иркутской области
п. Наратай

206. 16
Новотебельтинское сельское поселение Куйтунского муниципального 

района Иркутской области
п. Зобинский

207. 17
Новотебельтинское сельское поселение Куйтунского муниципального 

района Иркутской области
п. Новая Тельба

208. 18
Новотебельтинское сельское поселение Куйтунского муниципального 

района Иркутской области
с. Заваль

209. 19 Тулюшское муниципальное образование п. майский
210. 20 Тулюшское муниципальное образование д. Широкие Кочки
211. 21 Тулюшское муниципальное образование уч. малой

212. 22 Усть-Кадинское муниципальное образование с. Усть-Када
213. 23 Усть-Кадинское муниципальное образование д. Новая Када
214. 24 Панагинское муниципальное образование п. Панагино
215. 25 алкинское муниципальное образование с. александро-Невский Завод
216. 26 Большекашелакское муниципальное образование д. меньчукова
217. 27 Большекашелакское муниципальное образование д. апраксина
218. 28 Лермонтовское муниципальное образование с. Каранцай
219. 29 андрюшинское муниципальное образование п. Березовский

муниципальное образование мамско-Чуйского района
220. 1 мамское муниципальное образование р.п. мама
221. 2 Витимское муниципальное образование п. Колотовка
222. 3 Витимское муниципальное образование р.п. Витимский
223. 4 Витимское муниципальное образование п. мусковит
224. 5 Луговское муниципальное образование р.п. Луговский
225. 6 муниципальное образование мамско-Чуйского района с. Чуя

муниципальное образование «Нижнеилимский район»
226. 1 Видимское муниципальное образование р.п. Видим
227. 2 Видимское муниципальное образование п. Каймоновский
228. 3 Видимское муниципальное образование п. Чистополянский
229. 4 янгелевское муниципальное образование р.п. янгель

муниципальное образование «Нижнеудинский район»
230. 1 атагайское муниципальное образование р.п. атагай
231. 2 атагайское муниципальное образование д. Укар
232. 3 атагайское муниципальное образование п. Усть-Кадуй
233. 4 Нижнеудинское муниципальное образование г. Нижнеудинск
234. 5 алзамайское муниципальное образование г. алзамай
235. 6 Солонецкое муниципальное образование с. Солонцы
236. 7 Солонецкое муниципальное образование д. Кушун
237. 8 Солонецкое муниципальное образование д. Чалоты
238. 9 Староалзамайское муниципальное образование с. Старый алзамай
239. 10 Староалзамайское муниципальное образование п. Новокиевск
240. 11 Каменское муниципальное образование д. мара
241. 12 Катарминское муниципальное образование с. Катарма
242. 13 Катарминское муниципальное образование уч. Новогродинск
243. 14 Катарминское муниципальное образование д. Гродинск
244. 15 Катарминское муниципальное образование уч. Таежный
245. 16 Замзорское муниципальное образование п. Замзор

муниципальное образование «Нукутский район»
246. 1 муниципальное образование «Первомайское» п. Дружный
247. 2 муниципальное образование «алтарик» д. Кирилловская
248. 3 муниципальное образование «алтарик» с. алтарик
249. 4 муниципальное образование «Хареты» д. Больше-баяновская.
250. 5 муниципальное образование «Нукуты» д. Чичиковская 
251. 6 муниципальное образование «Целинный» д. Новоселова

Ольхонское районное муниципальное образование
252. 1 Еланцынское муниципальное образование с. Еланцы
253. 2 Еланцынское муниципальное образование д. Нарин-Кунта
254. 3 Еланцынское муниципальное образование д. Попова 
255. 4 Хужирское муниципальное образование д. Харанцы
256. 5 Хужирское муниципальное образование п. Хужир

Осинский муниципальный район Иркутской области
257. 1 муниципальное образование «Усть-алтан» п. Рассвет
258. 2 муниципальное образование «Каха-Онгойское» п. Северный
259. 3  муниципальное образование «Русские янгуты» д. Прохоровка

Слюдянский муниципальный район Иркутской области
260. 1 Утуликское муниципальное образование п. Утулик
261. 2 Новоснежнинское муниципальное образование п. Новоснежная
262. 3 Новоснежнинское муниципальное образование п.мурино
263. 4 Быстринское муниципальное образование д. Быстрая
264. 5 Быстринское муниципальное образование с. Тибельти
265. 6 маритуйское муниципальное образование п. Шумиха

266. 7 Култукское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции андриановская
муниципальное образование «Тайшетский район»

267. 1 Разгонское муниципальное образование
поселок железнодорожной

 станции Облепиха

268. 2 Разгонское муниципальное образование
поселок железнодорожной

 станции Разгон
269. 3 Николаевское муниципальное образование с. Николаевка
270. 4 Квитокское муниципальное образование р.п. Квиток
271. 5 Березовское муниципальное образование с. Березовка
272. 6 Шиткинское муниципальное образование д. Тракт-Кавказ
273. 7 Борисовское муниципальное образование д. Пуляева
274. 8 Бузыкановское муниципальное образование д. Иванов мыс
275. 9 Полинчетское муниципальное образование п. Полинчет
276. 10 Тимирязевское муниципальное образование с. авдюшино
277. 11 Тимирязевское муниципальное образование с. Тимирязева
278. 12 Тимирязевское муниципальное образование д. Сафроновка
279. 13 Старо-акульшетское муниципальное образование с. Старый акульшет
280. 14 Тайшетское муниципальное образование г. Тайшет
281. 15 Новобирюсинское муниципальное образование р.п. Новобирюсинский
282. 16 Шиткинское муниципальное образование р.п. Шиткино
283. 17 Джогинское муниципальное образование с. Джогино
284. 18 Джогинское муниципальное образование д. Тремина
285. 19 Соляновское муниципальное образование п Сереброво
286. 20 Соляновское муниципальное образование п. Соляная
287. 21 Бузыкановское муниципальное образование с. Бузыканово
288. 22 Березовское муниципальное образование д. Байроновка
289. 23 Борисовское муниципальное образование д. Борисова
290. 24 Венгерское муниципальное образование п. Венгерка
291. 25 Венгерское муниципальное образование с. Саранчет 1-й

292. 26 Венгерское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Саранчет 2-й

293. 27 Тамтачетское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Горевая
294. 28 Зареченское муниципальное образование с. Заречное
295. 29 Джогинское муниципальное образование п. Новотремино

296. 30 Квитокское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Невельская
297. 31 Квитокское муниципальное образование д. Нижняя Гоголевка
298. 32 Половино-Черемховское муниципальное образование с. Половино-Черемхово
299. 33 Шелеховское муниципальное образование с. Шелехово
300. 34 Бирюсиснкое муниципальное образование с. Бирюса
301. 35 Бирюсиснкое муниципальное образование г. Бирюсинск
302. 36 Черчетское муниципальное образование с. Черчет
303. 37 Борисовское муниципальное образование д. Рыбинск
304. 38 Тальское муниципальное образование д. Георгиевка
305. 39 Рождественское муниципальное образование с. Рождественка
306. 40 Рождественское муниципальное образование д. Покровка

307. 41 Тамтачетское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Тамтачет
308. 42 мирнинское муниципальное образование с. мирный

309. 43 мирнинское муниципальное образование
поселок железнодорожной 

станции Черманчет
310. 44 мирнинское муниципальное образование п. Пея
311. 45 Нижнезаимское муниципальное образование с. Нижняя Заимка
312. 46 Нижнезаимское муниципальное образование д. Коновалова
313. 47 Нижнезаимское муниципальное образование д. Синякина
314. 48 Тальское муниципальное образование с. Талая
315. 49 Тальское муниципальное образование д. Благодатское
316. 50 Шелаевское муниципальное образование с. Шелаево

муниципальное образование «Тулунский район»
317. 1 алгатуйское муниципальное образование с. алгатуй



12 15 мая 2020 ПяТНИЦа № 50 (2102)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 аПРЕЛя 2020 ПОНЕдЕЛьНИк № 45 (2097)

318. 2 аршанское муниципальное образование п. аршан
319. 3 Будаговское муниципальное образование п. Ключевой
320. 4 Будаговское муниципальное образование д. Северный Кадуй
321. 5 Будаговское муниципальное образование с. Будагово
322. 6 муниципальное образование «город Тулун» г. Тулун
323. 7 Гадалейское муниципальное образование д. Харгажин
324. 8 Гуранское муниципальное образование д. андреевка
325. 9 Гуранское муниципальное образование п. Буслайка ангуйская
326. 10 Гуранское муниципальное образование д. Ниргит
327. 11 Едогонское муниципальное образование д. Талхан
328. 12 Икейское муниципальное образование с. Галдун
329. 13 Икейское муниципальное образование д. Гарбакарай
330. 14 Ишидейское муниципальное образование п. Ишидей
331. 15 Кирейское муниципальное образование д. Кривуша
332. 16 Кирейское муниципальное образование с. Уйгат
333. 17 мугунское муниципальное образование д. александровка
334. 18 Нижнебурбукское муниципальное образование д. Нижний Бурбук
335. 19 Нижнебурбукское муниципальное образование д. Верхний Бурбук
336. 20 Нижнебурбукское муниципальное образование д. Большой Одер
337. 21 Октябрьское муниципальное образование д. альбин
338. 22 Октябрьское муниципальное образование д. Боробино
339. 23 Октябрьское муниципальное образование п. Октябрьский-1
340. 24 Октябрьское муниципальное образование п. Октябрьский-2
341. 25 Перфиловское муниципальное образование д. Верхний манут
342. 26 Перфиловское муниципальное образование д. Нижний манут
343. 27 Перфиловское муниципальное образование с. Перфилово
344. 28 Писаревское муниципальное образование п. Иннокентьевский

345. 29 Писаревское муниципальное образование
п. 1 отделение Государствен-
ной Селекционной Станции

346. 30 Писаревское муниципальное образование
п. 4 отделение Государствен-
ной Селекционной Станции

347. 31 Усть-Кульское муниципальное образование д. ангуй
348. 32 Усть-Кульское муниципальное образование п. ангуйский
349. 33 Шерагульское муниципальное образование с. Шерагул

Усольское районное муниципальное образование
350. 1 Тальянское муниципальное образование п. Тальяны
351. 2 Тальянское муниципальное образование п. Ходарей
352. 3 Тельминское муниципальное образование п. Тюменск
353. 4 Тельминское муниципальное образование п. Озерный
354. 5 Тельминское муниципальное образование п. Саннолыжный
355. 6 Тельминское муниципальное образование д.Сапиновка
356. 7 Тельминское муниципальное образование п. Ершовка
357. 8 Раздольинское муниципальное образование п. Раздолье
358. 9 Раздольинское муниципальное образование п. Октябрьский
359. 10 Раздольинское муниципальное образование п. Большая Черемшанка
360. 11 Раздольинское муниципальное образование д. Борисова
361. 12 Раздольинское муниципальное образование п. манинск
362. 13 Сосновское муниципальное образование с. Сосновка
363. 14 Сосновское муниципальное образование д. арансахой
364. 15 мишелевское муниципальное образование р.п. мишелёвка
365. 16 мишелевское муниципальное образование д. Глубокий Лог
366. 17 мишелевское муниципальное образование с. Хайта
367. 18 Белореченское муниципальное образование с. мальта
368. 19 Большееланское муниципальное образование з. Калиновка
369. 20 Большееланское муниципальное образование з. Новоясачная
370. 21 Большееланское муниципальное образование д. архиреевка
371. 22 Большееланское муниципальное образование с. Большая Елань
372. 23 Белореченское муниципальное образование р.п. Белореченский
373. 24 Железнодорожное муниципальное образование д. Старая ясачная
374. 25 Железнодорожное муниципальное образование д. Китой
375. 26 муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» г. Усолье-Сибирское

муниципальное образование «Усть-Илимский район»
376. 1 Железнодорожное муниципальное образование р.п. Железнодорожный
377. 2 Невонское муниципальное образование п. Невон
378. 3 Тубинское муниципальное образование п. Тубинский
379. 4 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарминск
380. 5 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарма
381. 6 Подъеланское муниципальное образование с. Подъеланка
382. 7 Эдучанское муниципальное образование п. Эдучанка
383. 8 Седановское муниципальное образование п. Ковинский
384. 9 Тубинское муниципальное образование п. Кедровый
385. 10 Седановское муниципальное образование п. Седаново
386. 11 муниципальное образование город Усть-Илимск г. Усть-Илимск

Усть-Кутское муниципальное образование
387. 1 янтальское муниципальное образование р.п. янталь
388. 2 Ручейское муниципальное образование п. Ручей
389. 3 Усть-Кутское муниципальное образование г. Усть-Кут
390. 4 Верхнемарковское муниципальное образование п. Заярново

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
391. 1 Подволоченское муниципальное образование с. Подволочное
392. 2 аталанское муниципальное образование с. аталанка
393. 3 аносовское муниципальное образование с. аносово
394. 4 малышевское муниципальное образование д. Долганова
395. 5 малышевское муниципальное образование д. Баранова
396. 6 Юголокское муниципальное образование с. Юголок
397. 7 Новоудинское муниципальное образование д. Усть-малой
398. 8 Чичковское муниципальное образование п. Бурундуйский
399. 9 Чичковское муниципальное образование д. Чичкова
400. 10 Усть-Удинское муниципальное образование р.п. Усть-Уда
401. 11 Среднемуйское муниципальное образование с. Средняя муя
402. 12 Светлолобовское муниципальное образование с. Светлолобово
403. 13 Светлолобовское муниципальное образование д. михайловщина
404. 14 Новоудинское муниципальное образование с. Новая-Уда

Черемховское районное муниципальное образование
405. 1 Бельское муниципальное образование с. Бельск
406. 2 Бельское муниципальное образование д. Ключи
407. 3 Булайское муниципальное образование с. Верхний Булай
408. 4 Голуметское муниципальное образование д. Верхняя Иреть
409. 5 Голуметское муниципальное образование п. Полежаево
410. 6 Голуметское муниципальное образование д. Елоты
411. 7 Саянское муниципальное образование с. Саянское
412. 8 Нижнеиретское муниципальное образование с. Нижняя Иреть
413. 9 Нижнеиретское муниципальное образование з. Неведимова
414. 10 Нижнеиретское муниципальное образование з. Шестакова
415. 11 Нижнеиретское муниципальное образование п. Паточный
416. 12 Нижнеиретское муниципальное образование з. Гусева
417. 13 Нижнеиретское муниципальное образование п. Большебельск
418. 14 Новостроевское муниципальное образование п. Новостройка
419. 15 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 1-я
420. 16 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 2-я
421. 17 Новостроевское муниципальное образование с. Инга
422. 18 Новостроевское муниципальное образование п. Городок
423. 19 Онотское муниципальное образование с. Онот
424. 20 Онотское муниципальное образование д. Ургантуй
425. 21 Парфеновское муниципальное образование д. Гымыль
426. 22 Парфеновское муниципальное образование д. Тюмень
427. 23 Парфеновское муниципальное образование д. мотова
428. 24 Тальниковское муниципальное образование с. Тальники
429. 25 Тальниковское муниципальное образование д. Тунгуссы
430. 26 Тальниковское муниципальное образование п. Юлинск
431. 27 Тунгусское муниципальное образование с. Тунгусска
432. 28 Тунгусское муниципальное образование п. мото-Бодары
433. 29 алехинское муниципальное образование д. Средний Булай

434. 30 муниципальное образование «город Черемхово» г. Черемхово (п. Трудовой)
435. 31 муниципальное образование «город Свирск» г. Свирск (мкр. Березовый)
436. 32 Бельское муниципальное образование д. Лохова
437. 33 Бельское муниципальное образование д. Поморцева
438. 34 Узколугское муниципальное образование з. Нижняя Иреть

Чунское  районное муниципальное образование
439. 1 мухинское муниципальное образование п. Приудинск
440. 2 мухинское муниципальное образование д. мухино
441. 3 Чунское муниципальное образование р.п. Чунский
442. 4 Лесогорское муниципальное образование р.п. Лесогорск
443. 5 Новочунское муниципальное образование п. Новочунка
444. 6 Октябрьское муниципальное образование р.п. Октябрьский
445. 7 Октябрьское муниципальное образование п. Хоняки
446. 8 Каменское муниципальное образование п. Каменск
447. 9 Каменское муниципальное образование п. Кедровый
448. 10 Каменское муниципальное образование п. Парчум
449. 11 Балтуринское муниципальное образование д. Новобалтурина
450. 12 Таргизское муниципальное образование п. Таргиз
451. 13 Таргизское муниципальное образование п. Изыкан
452. 14 Таргизское муниципальное образование п. Сосновка
453. 15 Веселовское муниципальное образование д. Тарея
454. 16 Веселовское муниципальное образование д. Паренда
455. 17 Веселовское муниципальное образование п. Веселый
456. 20 Веселовское муниципальное образование д. Кулиш
457. 18 Бунбуйское муниципальное образование с. Бунбуй
458. 19 Балтуринское муниципальное образование д. Тахтамай
459. 21 Новочунское муниципальное образование п. Заводской
460. 22 Новочунское муниципальное образование п. Пионерский
461. 23 Таргизское муниципальное образование д. Елань
462. 24 Таргизское муниципальное образование д. Захаровка
463. 25 Таргизское муниципальное образование п. Чукша

Шелеховский район
464. 1 Баклашинское муниципальное образование с. Баклаши
465. 2 Баклашинское муниципальное образование с. Введенщина
466. 3 Баклашинское муниципальное образование п. Чистые Ключи
467. 4 Баклашинское муниципальное образование п. Пионерск
468. 5 Большелугское муниципальное образование р.п. Большой Луг
469. 6 Большелугское муниципальное образование п. Орленок
470. 7 Большелугское муниципальное образование п. Рассоха
471. 8 Большелугское муниципальное образование п. ягодный
472. 9 Большелугское муниципальное образование п. Огоньки
473. 10 Олхинское муниципальное образование д. Олха
474. 11 Олхинское муниципальное образование п. Дачная
475. 12 Олхинское муниципальное образование п. Летняя
476. 13 Подкаменское муниципальное образование п. Подкаменная
477. 14 Подкаменское муниципальное образование п. Большая Глубокая
478. 15 Подкаменское муниципальное образование п. Глубокая
479. 16 Подкаменское муниципальное образование п. Хузино
480. 17 Подкаменское муниципальное образование п. Источник
481. 18 Подкаменское муниципальное образование п. Родниковый
482. 19 Подкаменское муниципальное образование п. Санаторный
483. 20 Подкаменское муниципальное образование п. Трудный
484. 21 Подкаменское муниципальное образование п. Граматуха
485. 22 Шаманское муниципальное образование с. Шаманка
486. 23 Шаманское муниципальное образование с. моты
487. 24 Шаманское муниципальное образование п. Куйтун
488. 25 муниципальное образование «город Шелехов» г. Шелехов

муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
489. 1 муниципальное образование «Кулункунское» д. Нижняя Идыга
490. 2 муниципальное образование «Кулункунское» д. Батхай
491. 3 муниципальное образование «Кулункунское» д. Барда

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области   
                   Т.Т. магомедов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 288-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОбЪЕкТОВ ЭкОНОМИкИ, ПРОИЗВОДСТВЕННыХ ОбЪЕкТОВ, ОРгАНИЗАЦИй, лЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕлЬНыХ 

лАгЕРЕй (С МАССОВыМ ПРЕбыВАНИЕМ лЮДЕй), ПОДВЕРЖЕННыХ угРОЗЕ лЕСНыХ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ В ПОЖАРООПАСНый СЕЗОН 2020 гОДА

№ п/п
Наименование 

района
Наименование населенного 

пункта
Наименование объектов, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров
1. аларский район с. аляты мБОУ ДОЛ «мечта» им. В.В. Кузина
2. ангарский район 12 км Саватеевского тракта ООО «Гранд Байкал» ДОЛ (база отдыха) «Звездный»
3. ангарский район 12 км Саватеевского тракта ДОЛ «Здоровье» ОаО аНХК УСКС
4. ангарский район 12 км Саватеевского тракта ДОЛ «Юбилейный» ОаО аНХК УСКС
5. ангарский район с. Савватеевка ООО «Саяны SV» ДОЛ «Лукоморье»
6. ангарский район 13 км Савватеевского тракта СОК «Училище Олимпийского резерва»

7. ангарский район
с. Одинск, 20 км от 

г. ангарска 
ОГОУ ДОД ДОО профильный центр «Галактика»

8. 
Бодайбинский 

район
г. Бодайбо ДОЛ «Звездочка»

9. г. Братск г. Братск, загородная зона
маУ «Комплекс зимних спортивных сооружений» мО г. 

Братска
10. г. Братск г. Братск, загородная зона физ. лицо Назарук Ю.С. база отдыха «Соболёк»
11. г. Братск г. Братск, загородная зона ООО «Сосновый» база отдыха «Сосновая»
12. г. Братск г. Братск, загородная зона ООО «Спринт» база отдыха «Лукоморье»
13. г. Братск г. Братск, загородная зона Санаторий ОГаУЗ «Санаторий Юбилейный»
14. г. Братск г. Братск, загородная зона ДОЛ «Юбилейный» ОГаУЗ «Санаторий Юбилейный»
15. г. Братск г. Братск, загородная зона СОК «Чемпион» маУ «ДЮСШ»

16. г. Братск
г. Братск, жилой район 

Центральный, вблизи залива 
Пионерский

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» ПаО 
«Иркутскэнерго»

17. г. Братск
г. Братск, район залива 

Пионерский

Религиозная организация «Братская Епархия Русской 
Православной Церкви (московский Патриархат)», 
Епархиальный социально-образовательный центр 

«Жарок» (детский епархиальный православно-
ориентированный лагерь «Одигитрия»)

18. г. Братск
г. Братск, ул. Северный артек, 

9,10
ООО «Санаторий «Солнечный»

19. г. Братск
г. Братск, ул. Северный артек, 

9,10
ООО «Санаторий «Солнечный» детское отделение 

«айболит»

20. г. Братск г. Братск, загородная зона
мБУК «Братский городской объединенный музей истории 

освоения ангары» аЭФ «ангарская деревня»

21. г. Братск
г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, дачный 
поселок Зяба

маУ ДО «ДООЦ «Надежда» ДОЛ

22. г. Братск
г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, дачный 
поселок Зяба

ООО «Братское взморье» санаторий

23. г. Братск
г. Братск, 

загородная зона
ПаО «аэроБратск»

24. г. Иркутск г. Иркутск ДОЛ ЗаО «Курорт ангара»

25. г. Иркутск г. Иркутск
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница»

26. г. Иркутск г. Иркутск
ОГаУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»

27. г. Иркутск г. Иркутск
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для 

умственно-отсталых детей»
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28. г. Иркутск г. Иркутск мБОУ СОШ города Иркутска № 20

29. г. Иркутск г. Иркутск

ОГКОУ - кадетская школа-интернат для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Иркутский 

гвардейский кадетский корпус ракетных войск 
стратегического назначения»

30. г. Иркутск г. Иркутск
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница»
31. г. Иркутск г. Иркутск мБДОУ детский сад комбинированного вида № 152
32. г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск маУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосёнок»

33. 
Жигаловский 

район
пгт. Жигалово

ОаО ИЭСК «Восточные электрические сети Жигаловский 
РЭС»

34. 
Заларинский 

район
п. Залари «Орленок» ДОЛ

35. 
Заларинский 

район
д. Тунгуй палаточный лагерь «Надежда»

36. Зиминский район г. Саянск ЗаО «Санаторий Кедр»
37. Зиминский район г. Саянск Санаторий профилакторий ЗаО «Улан»

38. Иркутский район д. малая Еланка
Иркутский авиационный завод-филиал ОаО «Корпорация» 

«Иркут» ДОЛ «Ласточка»

39. Иркутский район
Курминский залив, 

Иркутское водохранилище, д. 
Новогрудинино

ОГаУ СО «КЦСН» ДОЛ «Лазурный»

40. Иркутский район д. Новогрудинино ИП Тумбаев И.а. СОЛ «Картакой»

41. Иркутский район р.п. Листвянка
маОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества г. 

Иркутска» ДОЛ «Эколог»

42. Иркутский район д. Бурдаковка
ГООБУ Иркутской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат 
музыкантских воспитанников г. Иркутска» ДОЛ «музыкант»

43. Иркутский район п. Большое Голоустное ИОООДим «Байкальский скаут»

44. Иркутский район 23 км Байкальского тракта
ОГаУЗ «Городская Ивано-матренинская детская 

клиническая больница»
45. Иркутский район бухта Песчаная ООО «База отдыха Песчанка»
46. Иркутский район бухта Дюны аО «ТСм2» База отдыха «Байкальские дюны»

47. Качугский район п. Лесной
муниципальное казённое учреждение Качугский детский 

оздоровительный лагерь «Лена»

48. Ольхонский район
Шара-Тоготское сельское 

поселение
ДОЛ «мандархан»

49. Ольхонский район
Шара-Тоготское сельское 

поселение
ДОЛ «Байкал»

50. 
Нижнеудинский 

район
г. Нижнеудинск

Загородный детский оздоровительный лагерь «Заря» 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского развития, творчества 

и досуга г. Нижнеудинск»
51. Нукутский район с. Заречное мБУ ДОЛ «Березка» 
52. Осинский район с. Рассвет мОУ ДОЛ «Дружба» 

53. Слюдянский район
в 5 км южнее 181 км 

федеральной трассы «Иркутск-
Чита»

ООО «Новая Снежная» (старое название ООО ТФ «Теплые 
озера на Снежной»)

54. Слюдянский район
п. Утулик, 1500 м на юг вдоль 
р. Утулик от 140 км + 200 м 
автодороги Иркутск-Чита

База отдыха «Утулик» ОаО «аНХК»

55. Слюдянский район

Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Слюдянка, ул. Талая, 

2 «Б».
кадастровый номер 

38:25:010301:2

Сейсмостанция «Талая» Байкальского филиала 
Геофизической службы Сибирского отделения Российской 

академии наук

56. Слюдянский район

Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Слюдянка, 

кадастровый номер 38:25: 
010301:236, 38:25: 010301:112

Земельный участок, выделенный под рекреационную 
деятельность (ИП Забродский Е.а.)

57. Слюдянский район п. Шумиха, 102 км
Производственно-технологический комплекс «База отдыха  

Шумиха» собственность ОаО «ВСЖД» - филиал РЖД

58. Слюдянский район
п. Новоснежная, 182-183 км 

автодороги Иркутск-Улан-Удэ
автозаправочная станция «аНТа»

59. Слюдянский район п. мурино База отдыха «Энергетик» (ППО ПаО «Иркутскэнерго»)

60. Слюдянский район

Иркутская область, Слюдянский 
район, гидрометеостанция 

«Хамар-Дабан» кадастровый 
номер 38:25:010301:1

Гидрометеостанция

61. Тайшетский район пгт. Юрты
ФГКУ комбинат «алмаз» Управления Федерального 

агентства по государственным резервам по СФО
62. Тайшетский район Березовское с.п. мКОУ ДОД ДЮСШ (лагерь «Олимп»)
63. Тайшетский район с. Венгерка мКОУ Венгерская СОШ
64. Тайшетский район с. Венгерка мКДОУ Венгерский детский сад
65. Тайшетский район с. Разгон мКОУ Разгонская СОШ
66. Тайшетский район с. Новотремино мКОУ Новотреминская СОШ

67. Тулунский район с. алгатуй     
Филиал «Разрез Тулунуголь» ООО Компания 

«Востсибуголь», склады ВВ и Вм производственного 
участка мугунский

68. Тулунский район с. азей    
Филиал «Разрез Тулунуголь» ООО Компания 

«Востсибуголь», склады ВВ и Вм производственного 
участка азейский

69. Усольский район с. Сосновка
мБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа № 1», 

ДОЛ «Смена»

70. Усольский район п. мишелевка
аНО «Образовательный центр развития способностей и 

талантов «Гений», ДОЛ «Хвойный»
71. Усольский район п. мишелевка мБОУ ДОД «Дом детского творчества», ДОЛ «Юность»

72. Усольский район
500 м от г. Усолье-Сибирское 
вблизи водозабора р. Белая 

ГаПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум», ДОЛ 
«Восток»

73. Усольский район
3 км от 

п. Новомальтинск

ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 1 г. ангарска», ДОЛ «Старт»

74. Усольский район д. Старая ясачная
мБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», ДОЛ 
«Вымпел»

75. Усольский район д. Старая ясачная ООО «Спецстройсервис», турбаза «Сосновый бор»
76. Усольский район вблизи р.п. мишелевка ООО «Элита», База отдыха «Сосновый бор»

77. Усольский район
район санатория Таежный р.п. 

мишелевка
ИП меджидов Юрий Низамиевич, База отдыха «Белая»

78. 
Усть-Кутский 

район

Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. 12-й километр вверх по реке 

«Лена»

муниципальное учреждение Загородный стационарный 
многопрофильный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Рассвет» Усть-Кутского муниципального образования

79. 
Черемховский 

район
с. Гымыль

Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» областного 
государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово

80. 
Черемховский 

район
 урочище Федяево

Детский оздоровительный лагерь «Ёлочка» областного 
государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей, г. Черемхово

81. 
Черемховский 

район
с. Бельск

Первичная профсоюзная организация Черемховского 
погрузочного-транспортного управления (ПТУ) 

Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности (Росуглепрофа) Детский 

оздоровительный лагерь «мЕЧТа»

82. 
Черемховский 

район
урочище Федяево

Отдел образования администрации г. Свирска, Детский 
оздоровительный лагерь «ангара»

83. 
Черемховский 

район
з. Невидимова

Православная религиозная организация «Иркутская 
епархия Русской Православной Церкви (московский 

Патриархат) детский православный лагерь «Роднички»

84. 
Черемховский 

район
д. Тюмень

Первичная профсоюзная организация разреза 
«Сафроновский» Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности (Росуглепрофа) 

Детский оздоровительный лагерь «Сибирячок»

85. 
Черемховский 

район
урочище Федяево 

мБУ «Центр развития физической культуры и спорта» 
Детский оздоровительный лагерь «молодежный»

86. Чунский район п. Лесогорск

ДОЛ «Тимуровец» ОГОУ для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Основная 

образовательная школа-интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечкения родителей № 11»

87. 
Шелеховский 

район
г. Шелехов, с. Олха, ст. Дачная

ОаО «ИркаЗ социальные объекты» санаторий-база отдыха 
металлург

88. 
Шелеховский 

район
ст. Голубые Ели

База отдыха «Голубые Ели», ост.пункт ВСЖД «Голубые 
Ели»

89. 
Шелеховский 

район
п. Большой Луг ДОЛ «Черемушки» ОГУ детский дом «Ручеек»

90. 
Шелеховский 

район
с. Баклаши ДОЛ «Крылатый» ГУФСИН по Иркутской области

91. 
Шелеховский 

район
с. Баклаши ДОЛ «Интеллектуал»

92. 
Шелеховский 

район
с. моты маУ «СОЛ «Орлёнок»

93. 
Шелеховский 

район
с. моты

ДОЛ Ромашка Областное государственное учреждение 
«Детский дом № 4»

94. 
Шелеховский 

район
с. моты

ДОЛ «Солнышко» Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Иркутский 

детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»

95. 
Шелеховский 

район
с. моты

Оздоровительный лагерь «Солнечный» администрация 
муниципального образования «Слюдянский район»

96. 
Шелеховский 

район
с. моты

ДОЛ «Космос» Специальная коррекционная школа-
интернат №3 для детей-сирот с ограниченными 

возможностями

97. 
Шелеховский 

район
ст. Огоньки ДОЛ «Огоньки» Управление ВСЖД филиала ОаО РЖД

98. 
Эхирит-

Булагатский район
д. Кударейка мОУ ДОЛ «Баяр»

Список сокращений:
- аО: акционерное общество;
- аНО: автономная некоммерческая организация;
- ДЮСШ: детско-юношеская спортивная школа; 
- ГаПОУ: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
- ГОКУ: государственное общеобразовательное казенное учреждение;
- ДОЛ: детский оздоровительный лагерь;
- ПаО: публичное акционерное общество;
- СОК: спортивно-оздоровительный комплекс;
- ИП: индивидуальный предприниматель;
- ИОООДим: Иркутская областная общественное организация детей и молодежи; 
- маУ: муниципальное автономное учреждение;
- мБУ: муниципальное бюджетное учреждение;
- мБОУ: муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
- мО: муниципальное образование;
- мОУ: муниципальное образовательное учреждение;
- мБУК: муниципальное бюджетное учреждение культуры;
- мБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
- мКОУ: муниципальное казенное образовательное учреждение;
- мКДОУ: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;
- ООО: общество с ограниченной ответственностью;
- ОаО: открытое акционерное общество;
- ОГаУ: областное государственное автономное учреждение;
- ОГаУЗ: областное государственное автономное учреждение здравоохранения;
- ОГБУЗ: областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
- ОГКОУ: областное государственное казенное учреждение здравоохранения;
- ОГаУСО: областное государственное автономное учреждение социального обслуживания;
- ОГБУСО: областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;
- ОГБОУ ДОД ДОО: областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей детский оздоровительно-образовательный;
- ФГКУ: федеральное государственное казенное учреждение.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области                     
Т.Т. магомедов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 288-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
САДОВыХ И ОгОРОДНИЧЕСкИХ ТОВАРИщЕСТВ, ИМЕЮщИХ ОбщуЮ гРАНИЦу С лЕСНыМИ МАССИВАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ В ПОЖАРООПАСНый СЕЗОН 2020 гОДА

№ п/п

Наименование садовых 
и огороднических 

товариществ, имеющих 
общую границу с лесным 

массивом

адрес места нахождения
В границах 
населенного 
пункта

Наименование 
района

муниципальное образование города Бодайбо и района

1. СНТ «Берёзка»
в 1 км. автодороги Бодайбо-ДОЛ «Звез-
дочка»

г. Бодайбо
Бодайбинский 
район

2. СДК «ягодка»
в 5,4 км. автодороги Бодайбо - Колобов-
щина

г. Бодайбо
Бодайбинский 
район

муниципальное образование «Братский район»

3. СОНТ «Лесник» г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

4. СТ «Железнодорожник» г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

5. СНТ «Братский садовод» г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

6. СОНТ «Учитель» г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

7. 
ПСОК 
«Одуванчик-1» 

г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

8. СОТ «Дунайка» БраЗа г. Братск, дачный поселок Дунайка г. Братск
жилой район Цен-
тральный

9. СОНТ «Сады Сибири»
г. Братск, дачный поселок Очистные со-
оружения

г. Братск
жилой район Цен-
тральный

10. СТ «Надежда»
г. Братск, дачный поселок Очистные со-
оружения

г. Братск
жилой район Цен-
тральный

11. ПСОК «Урожай»
г. Братск, дачный поселок Очистные со-
оружения

г. Братск
жилой район Цен-
тральный

12. СНТ «Росток»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

13. СНТ «Отопительный»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

14. СНТ «Родник»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

15. СНТ «Берёзка»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

16. НСТ «Таёжный ключ»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

17. СНТ «Чайка»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

18. СНТ «Строитель»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

19. СНТ «Здравница»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, 
дачный поселок Зяба 

г. Братск
Правобережный 
район

20. СНТ «Нектар»
г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. 
Бетонная 

г. Братск
Правобережный 
район
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21. СНТ «Заозерное»
г. Братск, 
жилой район Бикей

г. Братск Братский район

22. СНТ «Песчаное»
г. Братск, 
жилой район Бикей

г. Братск Братский район

23. СТ «Виктория»
Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка, 

г. Вихоревка Братский район

24. СНТ «Весна»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, правый берег Шаманская трасса.

п. Зяба Братский район

25. СНТ «Рябинка»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, правый берег Шаманская трасса.

п. Зяба Братский район

26. СНТ «ягодка» 
Иркутская область, Братский район, с. Куз-
нецовка, 17 км. автодороги Братск-Тулун

с. Кузнецовка Братский район

27. СНТ «Тимирязивец»
Иркутская область, Братский район, п. 
Тарма, 35 км. автодороги Братск-Тулун

п. Тарма Братский район

28. СНТ «Лесохимик»
Иркутская область, Братский район, 37 км. 
автодороги Братск-Тулун

п. Тарма Братский район

29. СНТ «Победа»
Иркутская область, Братский район, с. Куз-
нецовка, 17 км. автодороги Братск-Тулун

с. Кузнецовка Братский район

30. СНТ «ягодка»
Иркутская область, Братский район, п. 
Тарма, 33 км. автодороги Братск-Тулун

п. Тарма Братский район

31. СНТ «Таежный»
Иркутская область, Братский район, п. 
Тарма, 34 км. автодороги Братск-Тулун

п. Тарма Братский район

32. СНТ «Восход»
Иркутская область, Братский район, 36 км. 
автодороги Братск-Тулун

с. Кузнецовка Братский район

33. СНТ «Сибирский ранет»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба правый берег, урочище Шаманка.

п. Зяба Братский район

34. СНТ «Клубничка»
665776, Иркутская область, Братский рай-
он, п. Зяба, правый берег реки шаманка.

п. Зяба Братский район

35. СНТ «Локомотив»
Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка, Вихоревское лесничество уч.№ 
209

г. Вихоревка Братский район

36. СНТ «Сибиряк»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, правый берег Шаманская трасса.

п. Зяба Братский район

37. СНТ «Целинник»
Иркутская область, Братский район, п. 
Тарма, 33 км. автодороги Братск-Тулун

п. Тарма Братский район

38. СНТ «Багульник»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, правый берег Шаманская трасса.

п. Зяба Братский район

39. СНТ «Падунский»
Иркутская область, Братский район, с. Ко-
бляково, 10 км трассы Братск-Усть-Илимск.

п. Бурнинская 
Вихоря

Братский район

40. СНТ «Черная смородинка»
Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка

г. Вихоревка Братский район

41. СНТ «Калинка»
Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка, 5 км Лесовозной дороги ОаО 
«ВЗЛК»

г. Вихоревка Братский район

42. СНТ «Багульник»
Иркутская область, Братский район, п. 
Зяба, правый берег Шаманская трасса.

п. Зяба Братский район

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области

43. СНТ «Домостроитель»
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
маркова

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

44. СНТ «Овощевод»
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
маркова

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

45. СНТ «Ручеек»
Иркутская область, Иркутский район, 4 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

46. СНТ «Прометей»
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

47. СНТ «Ромашка-1»
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
маркова

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

48. СНТ «Энергия»
Иркутская область, Иркутский район, 17 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

49. СНТ «Обувщик»
Иркутская область, Иркутский район, 
Баклашинское лесничество

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

50. СНТ «Энергоуголь»
Иркутская область, Иркутский район, 8 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

51. СНТ «Озон»
Иркутская область, Иркутский район, 57 кв. 
Баклашинского лесничества

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

52. СНТ «Печатник»
Иркутская область, Иркутский район, 10 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

53. СНТ «Тролейбусник-2»
Иркутская область, Иркутский район, 
территория снт Троллейбусник-2

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

54. СНТ «Джоуль»
Иркутская область, Иркутский район, 10 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

55. СНТ «Экономист-2»
Иркутская область, Иркутский район, 10 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

56. СНТ «Экономист»
Иркутская область, Иркутский район, 10 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

57. СНТ «Победитель»
Иркутская область, Иркутский район, 11 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

58. СНТ «Раздолье»
Иркутская область, Иркутский район, 10 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

59. СНТ «Потенциал»
Иркутская область, Иркутский район, 28 км 
автодороги Иркутск-михалёво

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

60. 
СНТ «Дорожный Строи-
тель»

Иркутская область, Иркутский район, 17 км 
автодорога Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

61. СНТ «Водоканал»
Иркутская область, Иркутский район, 15 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

62. СНТ «Радуга-2»
Иркутская область, Иркутский район, 17 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

63. СНТ «Ритм»
Иркутская область, Иркутский район,19 км 
автодороги Иркутск-Падь мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

64. СНТ «Березка-2»
Иркутская область, Иркутский район, 26 км 
автодороги Иркутск-Падь-мельничная

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

65. СНТ «Тихая Пристань»
Иркутская область, Иркутский район, кв. 
219, 220 Приморского лесничество

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

66. СНТ «Незабудка»
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Падь мельничная, кв. 230

п. Падь мель-
ничная

Иркутский район

67. СНТ «Недра»
Иркутская область, Иркутский район, 19 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

68. СНТ «аралия»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Худякова

д. Худяково Иркутский район

69. СНТ «Восход»
Иркутская область, Иркутский район, 23 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

70. СНТ «Звезда»
Иркутская область, Иркутский район, 23 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

71. СНТ «Лесовик»
Иркутская область, Иркутский район, 17 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

72. СНТ «металлург»
Иркутская область, Иркутский район, 28 км 
Байкальского тракта

д. Худяково Иркутский район

73. СНТ «монтажник»
Иркутская область, Иркутский район, 23 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

74. СНТ «Нива»
Иркутская область, Иркутский район, 23 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

75. СНТ «Ромашка»
Иркутская область, Иркутский район, кв. 
138 Худяковского лесничества

д. Худяково Иркутский район

76. СНТ «Ручеек»
Иркутская область, Иркутский район, 22 км 
автодороги Иркутск-малое Голоустное

д. Худяково Иркутский район

77. СНТ «Рябинка»
Иркутская область, Иркутский район, 11 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

78. СНТ «Синильга»
Иркутская область, Иркутский район, 23 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

79. СНТ «Соболь»
Иркутская область, Иркутский район, 16 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

80. СНТ «Химик»
Иркутская область, Иркутский район, 12 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

81. СНТ «ясное»
Иркутская область, Иркутский район, 19 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

82. СНТ «Багульник»
Иркутская область, Иркутский район, 12 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

83. СНТ «Лесотехник»
Иркутская область, Иркутский район, 21 км 
Голоустненского тракта

д. Худяково Иркутский район

84. СНТ «Бумажник»
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Худякова

д. Худяково Иркутский район

муниципальное образование «Нижнеилимский район»

85. СОТ Лесная поляна

граничит с г. Железногорск, в районе мкр. 
13. Квартал 15,16,29,30 Железногорской 
дачи Железногорского участкового
лесничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

86. СОТ Таёжный
граничит с г. Железногорск. Квартал 28,29 
Железногорской дачи Железногорского 
участкового лесничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

87. СОТ Сосновый бор

18 км от г. Железногорск по а/д (р. Сухой 
Иреек). Квартал 21,31,41 Шестаковской 
дачи Железногорского участкового лес-
ничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

88. СОТ Илимский садовод
2 км от пос. Селезневский по а/д Квартал 
77 Шестаковской дачи Железногорского 
участкового лесничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

89. СОТ Энергетик

7 км от г. Железногорск по а/д. за руч. 
Сибирочный влево. Квартал 3 Железногор-
ской дачи Железногорского участкового 
лесничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

90. СОТ Строитель
47 км от г. Железногорск по а/д. Бывший 
пос. Илимск (справа на берегу р. Илим)

г. Железно-
горск-Илимский

Нижнеилимский 
район

91. СОТ Заречный
4 км от пос. Шестаково по ж/д Квартал 56 
Шестаковской дачи Железногорского
Участкового лесничества

п. Шестаково
Нижнеилимский 
район

92. СОТ Южный берег

45 км от г. Железногорск по а/д (на том 
берегу р. Илим справа) Квартал 54 Илим-
ской дачи Железногорского участкового 
лесничества

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

93. СОТ Ветеран
4 км от г. Железногорск, за СОТ Лесная
Поляна

г. Железно-
горск-Илимский

Нижнеилимский 
район

94. СОТ Железный
0,5 км от пос. Шестаково по а/д. В распадке
по руч. Железный

п. Шестаково
Нижнеилимский 
район

95. СОТ Сибиряк
43 км от г. Железногорск по а/д р. Илим 
Квартал 54 Илимской дачи Железногорско-
го участкового лесничества

п. Шестаково
Нижнеилимский 
район

96. СОТ авиатор
15 км от г. Железногорск по а/д. район 
аэропорта «Железногорск»

г. Железно-
горск-Илим-
ский

Нижнеилимский 
район

97. СОТ Восход
5 км от пос. Шестаково по ж/д Квартал 
56 Шестаковской дачи Железногорского 
участкового лесничества

п. Шестаково
Нижнеилимский 
район

муниципальное образование «Тулунский район»
98. СНТ «Солнечный берег 1» г. Тулун, СНТ «Солнечный берег 1» г. Тулун мО «город Тулун»
99. СНТ «Солнечный берег 2» г. Тулун, СНТ «Солнечный берег 2» г. Тулун мО «город Тулун»

100. СНТ «Кристалл» Тулунский район, СНТ «Кристалл»
афанасьевское 
мО

мО «Тулунский 
район»

Усольское районное муниципальное образование

101. СНТ «Бережок»
Иркутская обл., Усольский р-н, Садоводче-
ское товарищество «Бережок»

Усольский район 

102. СНТ «Еланское»
Иркутская обл., Усольский р-н, садоводче-
ское товарищество «Еланское»

Усольский район

103. СНТ «Калиновка»
Иркутская обл., Усольский район, ДНТ 
«Калиновка»

Усольский район 

104. СНТ «Сосновый бор»
Иркутская область, Усольский район, ДНТ 
«Сосновый бор»

Усольский район 

105. СНТ «Сосновый бор-9»
Иркутская область, Усольский район, ДНТ 
«Сосновый бор-9»

Усольский район 

106. СНТ «Хвойное»
Иркутская область, Усольский район, СНТ 
«Хвойное»

Усольский район

107. ТСН «Китойское»
Иркутская область, Усольский р-н, с/т 
«Китойское»

Усольский район

108. СНТ «Кедр»
Иркутская область, Усольский район, СНТ 
«Кедр»

Усольский район

109. СНТ «Бодрость»
Иркутская область, Усольский район, садо-
водческое товарищество «Бодрость»

Усольский район

110. СНТ «Энергетик»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
садоводческое общество «Энергетик-1»

г. Усолье-Си-
бирское

111. СНТ «Сосновый бор»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
СНТ «Сосновый Бор»

г. Усолье-Си-
бирское

112. СНТ «Сирень»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
СНТ «Сирень»

г. Усолье-Си-
бирское

113. СНТ «Лесовод»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
садоводческое товарищество «Лесовод»

г. Усолье-Си-
бирское

муниципальное образование «Усть-Илимский район»

114. СТ «Гидростроитель»

666679, РФ, Иркутская область, Усть-
Илимский район, Усть-Илимское лесниче-
ство квартал 88, 89, 90, 98. Бадарминское 
лесничество квартал 169, 170. 13 километр 
автодороги «Усть-Илимск – Братск»

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

115. ДНТ «Градостроитель»

666681,: Иркутская область, Усть-илимского 
р-н, квартал 220 Бадарминского лесниче-
ства. Илимского лесхоза от сворота на 22 км  
автодороги «Усть-Илимск  Братск»  

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

116. ДНТ «Жерон»

666679, РФ, Иркутская область, Усть-
Илимский район, Северный лесхоз, Жерон-
ское лесничество квартал 31-33, 37-39, 49 
по а/д Усть-Илимская база отдыха «Жерон»

р.п. Железно-
дорожный

Усть-Илимский 
район

117. ДНТ «Лесник»

666679, РФ, Иркутская область, Усть-
Илимский район, Северный лесхоз квартал 
134,135 по автодороги Усть-Илимск – 
Карапчанский рейд.

р.п. Железно-
дорожный

Усть-Илимский 
район

118. СНТ «Надежда»

666661, Россия, Иркутская область, Усть-
Илимский р-н  квартал 8,9,10  Жеронской 
дачи кв. 242,243 Карапчанского лесниче-
ства, Северного лесхоза по а/д «Усть-
Илимск – Туба»

р.п. Железно-
дорожный

Усть-Илимский 
район

119. ДНТ «Парковая»
666673, Россия, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Крупской

г. Усть-Илимск г.Усть-Илимск

120. ДНТ «Строитель»

666681, Иркутская область, Усть-Илимский 
р-н, Бадарминское лесничество, квартал 
221, Усть-Илимского лесхоза 22км. по а/д 
«Усть-Илимск Братск».

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

121. ДНТ «Фиалка»
666679, РФ, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, правый берег, район р. «межница»

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

122. СНТ «Коммунальник»
666673, РФ, Иркутская область, г. Усть-
Илимск

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

123. ОНТ «Искра»
666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск 
правый берег, район курорта «Русь» 

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

124. СНТ «Рассвет»
666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
Тушамское лесничество квартал 42,43

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

125. СНТ «Березка»
666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск 
левобережная часть.

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

126. СНТ «автомобилист»

666655, Иркутская область, Усть-Илимский 
район, Бадарминское  лесничество квартал 
62. Илимского лесхоза автодороги  4-й км. От 
сворота на 22 км. а\д «Усть-Илимск – Братск»

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

127. СНТ «Ландыш»
666682, Иркутская область, Усть-илимский 
р-н, Жеронского городского лесничества 
квартал 123, Северного лесхоза.

р.п. Железно-
дорожный

Усть-Илимский 
район
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128. ДНТ «Подснежник»

666655 РФ, Иркутская область, Усть-
Илимский район, Бадарминское лесниче-
ство квартал 220,221, Илимского лесхоза 
25 км. автодороги  «Усть-Илимск – Братск»

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

129. СНТ «Родник»

666660 РФ, Иркутская область, Усть-
Илимский район   Северный лесхоз 
городского лесничества квартал 15-17,20,21 
по автодороги Усть-Илимск – база отдыха 
«Жерон»

р.п. Железно-
дорожный

Усть-Илимский 
район

130. СПК «Толстый мыс»
666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
нижний рельеф р. ангары

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

131. СНТ «Земляничка»

666686, Иркутская область, Усть-Илимский 
р-н, Бадарминское лесничество квартал,  
Илимского лесхоза 221, на 22 км автодоро-
ги «Усть-Илимск Братск».

пос. Бадар-
минск

Усть-Илимский 
район

132. ОНТ «Кедр»
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
Усть-Илимское шоссе, между ГК «Восток» 
и ПС «Таежная»

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

133. ОТ «Труд»
666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
Промышленное шоссе, район КОСа в 
сторону УИ ЛПК

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск

Усть-Кутское муниципальное образование

134. СНТ «Родник»
Иркутская область, г. Усть-Кут, 9-й кило-
метр автодороги Усть-Кут - Турука

г. Усть-Кут Усть-Кутский

135. СНТ «Брусничка»
Иркутская область, г. Усть-Кут, 7-й автодо-
роги Усть-Кут - Турука

г. Усть-Кут Усть-Кутский

136. СНТ «ясный-2»
Иркутская область, г. Усть-Кут, 703-й кило-
метр Восточно-Сибирской железной дороги

Усть-Кутский

Чунское районное муниципальное образование

137. СНТ «малиновка»
665514, Иркутская область, рабочий по-
селок Чунский

р.п. Чунский Чунский район

Шелеховский район
138. СНТ «механизатор» г. Шелехов г. Шелехов Шелеховский район
139. СНТ «Белочка» г. Шелехов г. Шелехов Шелеховский район
140. СНТ «Восход» г. Шелехов г. Шелехов Шелеховский район
141. СНТ «Космос» г. Шелехов г. Шелехов Шелеховский район
142. СНТ «Байкал» г. Шелехов г. Шелехов Шелеховский район
143. СНТ «алюминщик» Шелеховский район, с. моты С. моты Шелеховский район
144. СНТ «Тайга-1» Станция «Садовая» ВСЖД (5219 км.) с. Большой луг Шелеховский район
145. СНТ «Южное» Станция «Садовая» с. Большой луг Шелеховский район

146. 
СНТ «Колхозный строи-
тель»

Станция «Садовая» с. Большой луг Шелеховский район

147. СНТ «Голубая тайга» Станция «Садовая», 5219 (км) ВСЖД с. Большой луг Шелеховский район
148. СНТ «Нефтяник» Станция «Ханчин» с. Большой луг Шелеховский район
149. СНТ «Орбита – 1» с. Большой луг с. Большой луг Шелеховский район
150. СНТ «Дорожник» с. Большой луг с. Большой луг Шелеховский район
151. СНТ «Учитель» с. Большой луг с. Большой луг Шелеховский район
152. СНТ «Шахтер» с. Большой луг с. Большой луг Шелеховский район
153. СНТ «Статистик» с. Олха с. Олха Шелеховский район
154. СНТ «Сосновый» Ж/д остановка (обгонный) пункт «Летняя» с. Олха Шелеховский район

155. СНТ «Сосновый бор»
Ж/д остановка (обгонный) пункт летняя 
ВСЖД

с. Олха Шелеховский район

156. СНТ «Проектировщик» Ж/д остановка (обгонный) пункт дачная с. Олха Шелеховский район

157. СНТ «Фармацевт»
Ж/д остановка (обгонный) пункт дачная 
ВСЖД

с. Олха Шелеховский район

158. СНТ «Олхинка» Ж/д остановка (обгонный) пункт дачная с. Олха Шелеховский район
159. СНТ «Здоровье» с. Олха с. Олха Шелеховский район
160. СНТ «Дачная» с. Олха с. Олха Шелеховский район
161. СНТ «Дачная-3» с. Олха с. Олха Шелеховский район
162. СНТ «Промстроивец» Ж/д остановка (обгонный) пункт голубые ели с. Олха Шелеховский район
163. СНТ «Энергосетьпроект» Станция «Летняя» ВСЖД с. Олха Шелеховский район

164. СНТ «Белочка»
Ж/д остановка (обгонный) пункт «Дачная» 
ВСЖД

с. Олха Шелеховский район

165. СНТ «Трудный» с. Подкаменная с. Подкаменная Шелеховский район
166. ДНТ «Таежный» о.п. «Таежный» ВСЖД с. Подкаменная Шелеховский район
167. ДНТ «Зеленый» с. Баклаши с. Баклаши Шелеховский район

Зиминское районное муниципальное образование
168. СНТ «Березка» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
169. СНТ «Светофор» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
170. СНТ «Спутник» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
171. СНТ «Химик» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
172. СНТ «Прогресс» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
173. СНТ «Труд» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
174. СНТ «Романтик» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
175. СНТ «Березовый» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
176. СНТ «Кедр» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
177. СНТ «Восход» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
178. СНТ «Коммунальщик» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
179. СНТ «Тайга» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
180. СНТ «Геолог» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
181. СНТ «Восход» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
182. СНТ «Сибиряк» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
183. СНТ «Лесной» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
184. СНТ «Радуга» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район

185. 
ДНТ «молодежная дерев-
ня»

Иркутская область, Зиминский район Зиминский район

186. СНТ «Хазанок» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
187. СНТ «мичуринец» Иркутская область, г. Зима г. Зима Зиминский район
188. СНТ «Ромашка» Иркутская область, г. Зима г. Зима Зиминский район
189. СНТ «Черёмушки» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
190. СНТ «Луч» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район
191. СНТ «Росинка» Иркутская область, Зиминский район Зиминский район

муниципальное образование «Нижнеудинский район»

192. СНТ «Железнодорожник» 665104 г. Нижнеудинск, пер. Южный г. Нижнеудинск
Нижнеудинский 
район

193. СПК «Слюдянщик»
665106, г. Нижнеудинск, ул. 2-я Пролетар-
ская 6-37

Нижнеудинский 
район

194. СПК «Березка»
665111, Иркутская область, Нижнеудинский 
район, д. Рубахина

Нижнеудинский 
район

195. СНТ «Вагонник» 665106, г. Нижнеудинск, ул. Озерная, 12 г. Нижнеудинск
Нижнеудинский 
район

196. СК «автомобилист»
665139 Нижнеудинский район, п. Воз-
несенский

п. Вознесен-
ский

Нижнеудинский 
район

Слюдянский муниципальный район Иркутской области

197. СНТ «Локомотив» 
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина Слюдянский район

198. СНТ «Перевал»
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина
Слюдянский район 
Слюдянский район

199. СНТ «Строитель»
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина Слюдянский район

200. СНТ «Строитель Рудо»
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина Слюдянский район

201. СНТ «Кедр»
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина Слюдянский район 

202. СНТ «Источник»
Иркутская область, Слюдянский район, п. 
Буравщина

п. Буравщина Слюдянский район

203. СНТ «Связист»
Иркутская область, Слюдянский район, 
п. Буравщина, кадастровый номер 38:25 
040203:2

п. Буравщина Слюдянский район

Список сокращений:
- ДНТ: дачное некоммерческое товарищество;
- ТСН: товарищество собственников недвижимости;
- НСТ: некомерческое садоводческое товарищество;
- ОТ: огородное товарищество;
- ПСОК: потребительский садово-огороднический кооператив;
- СНТ: садовое некоммерческое товарищество;
- СПК: сельскохозяйственный производственный кооператив;
- СК: садоводческий кооператив;
- СТ: садоводческое товарищество;
- СОНТ: садово-огородное некоммерческое товарищество;
- СДК: садовый дачный кооператив;
- ОНТ: огородное некоммерческое товарищество;

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области                     
 Т.Т. магомедов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства Иркутской области
от 28 апреля 2020 года № 288-пп

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕлЕННыХ ПуНкТОВ, 
ПОДВЕРЖЕННыХ угРОЗЕ лЕСНыХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ В ПОЖАРООПАСНый 
СЕЗОН 2020 гОДА, НАХОДЯщИХСЯ НА ЗНАЧИТЕлЬНОМ уДАлЕНИИ ОТ МЕСТ ДИСлОкАЦИИ ПОДРАЗДЕлЕНИй 

ПОЖАРНОй ОХРАНы 

№ 
п/п

Наименование 
района

Наименование населен-
ного пункта

Численность на-
селения, чел.

Вид подразделения ДПО Оснащение

1 Заларинский район д. Исаковка 18 ДПД д. Исаковка мотопомпа 

2 Заларинский район уч. мостовка 45
ДПД 

уч. мостовка
мотопомпа 

3 Заларинский район уч. Пихтинский 113
ДПД 

уч. Пихтинский
мотопомпа 

4 Катангский район с. Бур 104 ДПД с. Бур мотопомпа 
5 Катангский район с. Ика 46 ДПД с. Ика мотопомпа 
6 Катангский район с. Токма 52 ДПД с. Токма мотопомпа 

7 Катангский район уч. Инаригда 6
ДПД 

уч. Инаригда
мотопомпа 

8 Катангский район с. Наканно 69 ДПД с. Наканно мотопомпа 
9 Катангский район с. Оськино 40 ДПД с. Оськино мотопомпа 

10 Катангский район д. Тетея 35 ДПД д. Тетея мотопомпа 
11 Катангский район с. Хамакар 95 ДПД с. Хамакар мотопомпа 

12 Слюдянский район
поселок железнодорож-

ной станции андрия-
новская

84
ДПД поселка желез-
нодорожной станции 

андрияновская
мотопомпа 

13 Слюдянский район д. Быстрая 422 ДПД д. Быстрая мотопомпа 
14 Слюдянский район с. Тибельти 249 ДПД с. Тибельти мотопомпа 
15 Слюдянский район с. маритуй 42 ДПД с. маритуй мотопомпа 

16 Слюдянский район п. Половинная 4
ДПД 

п. Половинная
мотопомпа 

17 Слюдянский район п. мангутай 94
ДПД 

п. мангутай
мотопомпа 

18 Слюдянский район п. мурино 168 ДПД п. мурино мотопомпа 

19 Слюдянский район п. Новоснежная 445
ДПД 

п. Новоснежная
мотопомпа

20 Тайшетский район с. Бирюса 694 ДПД с. Бирюса мотопомпа

21 Тайшетский район п. Полинчет 225
ДПД 

п. Полинчет
мотопомпа

22 Усть-Илимский район п. Тушама 31 ДПД п. Тушама мотопомпа

Сокращения:
ДПД – добровольная пожарная дружина.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области               
          Т.Т. магомедов

З А К О Н
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В СТАТЬЮ 10 ЗАкОНА ИРкуТСкОй ОблАСТИ «О СОЦИАлЬНОй 
ПОДДЕРЖкЕ ОТДЕлЬНыХ гРуПП НАСЕлЕНИЯ В ОкАЗАНИИ МЕДИЦИНСкОй ПОМОщИ  
В ИРкуТСкОй ОблАСТИ»

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 
38, т. 1; 2017, № 47, т. 1) изменения, дополнив ее частями 5, 6 следующего содержания:

«5. Гражданам, страдающим вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца, 
предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами в порядке и на условиях, установленных норматив-
ным правовым актом Правительства Иркутской области.

6. Гражданам по жизненным показаниям предоставляется льготное обеспечение лекарственными препаратами, не 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, назначенными врачебной комиссией медицинской организа-
ции, подведомственной исполнительному органу государственной власти области, в порядке и на условиях, установленных 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                                                      И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 апреля 2020 года
№ 39-ОЗ

З А К О Н
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

Об уМЕНЬшЕНИИ МИНИМАлЬНОгО ПРЕДЕлЬНОгО СРОкА ВлАДЕНИЯ ОбЪЕкТОМ 
НЕДВИЖИМОгО ИМущЕСТВА В ЦЕлЯХ ОСВОбОЖДЕНИЯ ОТ НАлОгООблОЖЕНИЯ НАлОгОМ НА 
ДОХОДы ФИЗИЧЕСкИХ лИЦ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ОбЪЕкТОВ НЕДВИЖИМОгО ИМущЕСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

Статья 1. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения 
от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества 
на территории Иркутской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) уменьшить установленный пунктом 4 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества до трех лет в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц до-
ходов от продажи объектов недвижимого имущества, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период на территории Иркутской области.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                    
И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 апреля 2020 года
№ 40-ОЗ
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27 аПРЕЛя 2020 ПОНЕдЕЛьНИк № 45 (2097)

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 апреля 2020 года                               Иркутск                                                № 279-пп

О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 году на территории Иркутской области

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 года и реализации мер по охране лесов от пожаров, в соответствии 
со статьями 51, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 18 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. Образовать Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение об Оперативном штабе Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 

безопасности и тушения лесных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области (прилагается).
3. Одобрить план мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожа-

ров в 2020 году на территории Иркутской области (прилагается).
4. Оперативному штабу Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения 

лесных пожаров в 2020 году на территории Иркутской области (Зайцев К.Б.) обеспечить:
1) выполнение плана мероприятий, указанного в пункте 3 настоящего постановления;
2) взаимодействие и координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области и организациям руководствоваться в своей деятельности 
планом мероприятий, указанным в пункте 3 настоящего постановления.

6. 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
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 23 апреля 2020 года № 279-пп

ПОлОЖЕНИЕ 
Об ОПЕРАТИВНОМ шТАбЕ ИРкуТСкОй ОблАСТИ ПО ОРгАНИЗАЦИИ ОСущЕСТВлЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОй 
 бЕЗОПАСНОСТИ И ТушЕНИЯ лЕСНыХ ПОЖАРОВ В 2020 гОДу НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

глава 1. ОбщИЕ ПОлОЖЕНИЯ

1. Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лес-
ных пожаров в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Оперативный штаб Иркутской области) является 
координационным органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения в период пожароо-
пасного сезона 2020 года взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
иными органами, организациями и гражданами по вопросам координации профилактических противопожарных меропри-
ятий на территории Иркутской области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и использования 
сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных пожаров на территории Иркутской области.

2. Оперативный штаб Иркутской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, а также настоящим Положением и решениями Оперативного штаба по координации деятельности по 
тушению лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Оперативный штаб Рослесхоза).

3. При заключении соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров между Федеральным агент-
ством лесного хозяйства и Правительством Иркутской области, предметом которого является согласованное и эффек-
тивное взаимодействие сторон в целях своевременного проведения профилактических противопожарных мероприятий, 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах и тушения лесных пожаров до введения режима чрезвы-
чайных ситуаций в лесах, Оперативный штаб Иркутской области в своих действиях руководствуется также заключенным 
соглашением.

4. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской области в установленном порядке взаимо-
действует с Оперативным штабом Рослесхоза, территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами.

5. Взаимодействие Оперативного штаба Иркутской области и Оперативного штаба Рослесхоза осуществляется по-
средством обмена информацией (в частности, о лесопожарной обстановке, об осуществлении профилактических про-
тивопожарных мероприятий, о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных и предлагаемых режимах 
готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в уста-
новленном порядке.

Оперативный обмен указанной информацией осуществляется через диспетчерские службы министерства лесного 
комплекса Иркутской области, его территориальных управлений и диспетчерскую службу Федерального агентства лес-
ного хозяйства в установленном для них порядке обмена информацией, а также посредством проведения совместных 
заседаний Оперативного штаба Рослесхоза и Оперативного штаба Иркутской области в форме видеоконференций по 
установленным каналам связи.

глава 2. ЗАДАЧИ, ФуНкЦИИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНОгО шТАбА  ИРкуТСкОй ОблАСТИ 

6. Задачами Оперативного штаба Иркутской области являются:
1) координация выполнения мер пожарной безопасности в лесах на территории Иркутской области;
2) координация функционирования всех лесопожарных формирований, участвующих в тушении лесных пожаров на 

территории Иркутской области;
3) координация работы по тушению лесных пожаров (в том числе локализованных) на территории Иркутской области.
7. Оперативный штаб Иркутской области в рамках возложенных на него задач осуществляет в соответствии с за-

конодательством следующие функции:
1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) анализ готовности к началу пожароопасного сезона сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лес-

ных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на период 
пожароопасного сезона 2020 года;

3) подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных органов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, предложений по применению сил и средств пожаротушения, привлека-
емых к тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской 
области на период пожароопасного сезона 2020 года;

4) представление информации в области охраны лесов от пожаров на территории Иркутской области заинтересо-
ванным федеральным органам исполнительной власти, их подведомственным учреждениям, исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области;

5) подготовка предложений по планированию сил и средств пожаротушения и действий по ликвидации лесных по-
жаров на уровне Иркутской области;

6) осуществление взаимодействия с Оперативным штабом Рослесхоза по вопросам предотвращения и тушения лес-
ных пожаров, в том числе по вопросам переброски сил и средств пожаротушения в соответствии с межрегиональным 
планом маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;

7) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Правительства Иркутской области;

8) осуществление прогнозирования возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций в лесах на терри-
тории Иркутской области и подготовка предложений о принятии мер по предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций в лесах на территории Иркутской области;

9) обеспечение информирования территориальных органов исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области об оперативной обстановке и о возможных чрезвычайных ситуациях в лесах на территории Иркутской об-
ласти.

8. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской области имеет право в установленном по-
рядке:

1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Опера-
тивного штаба Иркутской области;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области;

3) привлекать для участия в работе Оперативного штаба Иркутской области руководителей и специалистов соответ-
ствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных 
органов, организаций и граждан;

4) образовывать своими решениями рабочие (оперативные) группы по координации работ по тушению лесных по-
жаров.

глава 3. СОСТАВ И СТРукТуРА ОПЕРАТИВНОгО шТАбА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

9. Состав Оперативного штаба Иркутской области утверждается распоряжением Правительства Иркутской области. 
10. Оперативный штаб Иркутской области состоит из председателя Оперативного штаба Иркутской области, заме-

стителей председателя Оперативного штаба Иркутской области, секретаря и иных членов Оперативного штаба Иркутской 
области.

Оперативный штаб Иркутской области формируется из должностных лиц Правительства Иркутской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций.

11. Председателем Оперативного штаба Иркутской области является Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области - Председатель Правительства Иркутской области.

12. Председатель Оперативного штаба Иркутской области:
1) осуществляет руководство деятельностью Оперативного штаба Иркутской области;
2) утверждает план деятельности Оперативного штаба Иркутской области и другие документы по вопросам внутрен-

ней организации деятельности Оперативного штаба Иркутской области;
3) организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и ликвидации лесных пожаров в Иркутской 

области;
4) осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области и их должностных лиц в части исполнения ими обязанностей по осуществлению мер пожарной 
безопасности и тушению лесных пожаров;

5) дает поручения членам Оперативного штаба Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Опера-
тивного штаба Иркутской области;

6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба Иркутской области, в соответствии с на-
стоящим Положением.

13. Заместителями председателя Оперативного штаба Иркутской области являются заместитель председателя Пра-
вительства Иркутской области и министр лесного комплекса Иркутской области. 

14. Заместители председателя Оперативного штаба Иркутской области:
1) исполняют обязанности председателя Оперативного штаба Иркутской области в его отсутствие;
2) направляют и организуют работу образуемых Оперативным штабом Иркутской области рабочих (оперативных) 

групп по координации работ по тушению лесных пожаров;
3) организуют исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
4) контролируют исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
5) решают иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба Иркутской области, в соответствии с на-

стоящим Положением.
15. Секретарем Оперативного штаба Иркутской области является сотрудник министерства лесного комплекса Ир-

кутской области.
16. Секретарь Оперативного штаба Иркутской области:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности Оперативного штаба Иркутской области, проведение за-

седаний Оперативного штаба Иркутской области, составляет проекты повесток заседаний Оперативного штаба Иркутской 
области, организует подготовку материалов к заседаниям Оперативного штаба Иркутской области, а также проектов ре-
шений Оперативного штаба Иркутской области;

2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Оперативного штаба Иркутской области, подписывает и пред-
ставляет их для утверждения председателю Оперативного штаба Иркутской области либо лицу, председательствующему 
на заседании Оперативного штаба Иркутской области, и организует их доведение до сведения заинтересованных лиц;

3) исполняет поручения председателя Оперативного штаба Иркутской области, заместителя председателя Оператив-
ного штаба Иркутской области;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области, учет и 
хранение документации Оперативного штаба Иркутской области;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
17. Иные члены Оперативного штаба Иркутской области участвуют в заседаниях Оперативного штаба Иркутской 

области, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Оперативного штаба Иркутской области, участвуют в об-
суждении проектов решений Оперативного штаба Иркутской области, обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании Оперативного штаба Иркутской области вопросов.

18. На заседании Оперативного штаба Иркутской области могут присутствовать иные лица, приглашенные для уча-
стия в обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания Оперативного штаба Иркутской области.

глава 4. ОРгАНИЗАЦИЯ РАбОТы ОПЕРАТИВНОгО шТАбА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

19. Оперативный штаб Иркутской области осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности 
Оперативного штаба Иркутской области, утверждаемым председателем Оперативного штаба Иркутской области. 

20. Основной формой работы Оперативного штаба Иркутской области является заседание.
21. Заседания Оперативного штаба Иркутской области проводятся председателем Оперативного штаба Иркутской 

области, а в его отсутствие заместителем председателя Оперативного штаба Иркутской области или иным членом Опера-
тивного штаба Иркутской области, уполномоченным председателем Оперативного штаба Иркутской области.

22. Решения Оперативного штаба Иркутской области принимаются открытым голосованием. Решение считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании Оперативного штаба 
Иркутской области лиц, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Оперативного штаба Иркутской области, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании Оперативного 
штаба Иркутской области.

23. Решение Оперативного штаба Иркутской области оформляется протоколом заседания Оперативного штаба Ир-
кутской области в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Оперативного штаба Иркутской области, ко-
торый подписывается председателем Оперативного штаба Иркутской области или лицом, председательствовавшим на 
заседании Оперативного штаба Иркутской области, и секретарем Оперативного штаба Иркутской области.

24. В случае несогласия с принятым решением каждый член Оперативного штаба Иркутской области вправе из-
ложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Оперативного 
штаба Иркутской области и является его неотъемлемой частью.

25. Протокол заседания Оперативного штаба Иркутской области доводится секретарем Оперативного штаба Иркут-
ской области до сведения лиц, входящих в состав Оперативного штаба Иркутской области, и других заинтересованных лиц 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Оперативного штаба Иркутской области.

26. В случае экстренной необходимости, определяемой председателем Оперативного штаба Иркутской области, в 
том числе при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, председателем Оперативного шта-
ба Иркутской области может объявляться организованный сбор Оперативного штаба Иркутской области (внеочередное 
заседание Оперативного штаба Иркутской области).

Время организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – в течение 1,5 часа с момента его объявле-
ния, место организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – здание по месту нахождения Правительства 
Иркутской области или иное помещение по решению председателя Оперативного штаба Иркутской области.

Оповещение лиц, входящих в состав Оперативного штаба Иркутской области, об организованном сборе Оперативно-
го штаба Иркутской области, осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области.

27. При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах председателем Оперативного штаба Иркутской области мо-
жет определяться иной режим функционирования Оперативного штаба Иркутской области, в том числе круглосуточный.

28.  Решения Оперативного штаба Иркутской области, принятые в пределах его компетенции, являются обязательны-
ми для исполнения членами Оперативного штаба Иркутской области.

29. По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской области, Оперативный штаб Иркутской области 
вносит в Правительство Иркутской области соответствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания 
Оперативного штаба Иркутской области, подписываемых председателем Оперативного штаба Иркутской области или ли-
цом, председательствовавшим на заседании Оперативного штаба Иркутской области, и секретарем Оперативного штаба 
Иркутской области.

30. Доклад о результатах деятельности Оперативного штаба Иркутской области предоставляется в Правительство 
Иркутской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба Иркутской области осуществляет 
министерство лесного комплекса Иркутской области.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Т.Т. магомедов

ОДОБРЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 23 апреля 2020 года № 279-пп

ПлАН 
МЕРОПРИЯТИй ПО ОРгАНИЗАЦИИ ОСущЕСТВлЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ И ТушЕНИЯ лЕСНыХ 

ПОЖАРОВ В 2020 гОДу НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ  
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№ Наименование мероприятий, выполняемых в соответствии с законодательством

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и организации, осуществляющие выполнение мероприятий в 
соответствии с законодательством

Срок исполнения

1. Проведение совещания по подготовке к пожароопасному сезону              2020 года министерство лесного комплекса Иркутской области До 25 апреля 2020 года
2. Проведение совещаний по подготовке к пожароопасному сезону            2020 года на территориях муници-

пальных образований Иркутской области 
министерство лесного комплекса Иркутской области во взаимодействии 
с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

До 25 апреля 2020 года

3. Подготовка  вопросов по организации тушения лесных пожаров для рассмотрения на заседаниях комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Иркут-
ской области

министерство лесного комплекса Иркутской области; 
Главное управление министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее - Главное 
управление мЧС России по Иркутской области);
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

4. Подготовка консультативного прогноза погодных условий на территории Иркутской области в пожароопас-
ный сезон 2020 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Ежемесячно, начиная                  с  25 апреля 2020 года

5. Организация своевременного доведения информации о погодных условиях, фактическом и прогностиче-
ском метеорологическом показателе  пожарной опасности  на территории Иркутской области до мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области, Главного управления мЧС России по Иркутской области, 
заинтересованных организаций 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

В течение пожароопасного сезона

6. Подготовка предложений о привлечении добровольных пожарных к участию в  тушении лесных пожаров и 
осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах 

Главное управление мЧС России по Иркутской области До 25 апреля 2020 года

7. Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизо-
нов к защите населенных пунктов, объектов экономики от перехода на них лесных пожаров

Главное управление мЧС России по Иркутской области во взаимодей-
ствии с областным государственным бюджетным учреждением «Пожар-
но-спасательная служба Иркутской области», ведомственной и частной 
пожарной охраной

В течение пожароопасного сезона

8. Обеспечение проверки соблюдения требований пожарной безопасности в лесах при размещении и экс-
плуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи, трубопроводов

министерство лесного комплекса Иркутской области во взаимодействии 
с заинтересованными организациями

До 25 апреля 2020 года

9. Организация проверки готовности авиаотделений областного государственного автономного учреждения 
«Иркутская база авиационной охраны лесов», созданного на основании распоряжения министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 3388-мр, и лесопожарных формирова-
ний областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области», созданного на 
основании распоряжения министерства лесного комплекса Иркутской области от 23 ноября 2017 года               
№ 3760-мр «О переименовании областного государственного автономного учреждения «Нукутский лес-
хоз» и утверждении новой редакции устава» 

министерство лесного комплекса Иркутской области; 
областное государственное автономное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов»;
областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской 
области» 

До 25 апреля 2020 года

10. Разработка плана проведения агитационно-разъяснительной работы министерство лесного комплекса Иркутской области; 
областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской 
области»;
Главное управление мЧС России по Иркутской области; 
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

До 25 апреля  2020 года

11. Обеспечение переподготовки и обучения работников лесопожарных команд по тактике и технологии туше-
ния лесных пожаров и технике безопасности при борьбе с ними

министерство лесного комплекса Иркутской области; 
областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской 
области»

До 25 апреля 2020 года

12. Укомплектование авиаотделений областного государственного автономного учреждения «Иркутская база 
авиационной охраны лесов» на пожароопасный период работниками парашютной-десантной пожарной 
службы

Областное государственное автономное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов»

До 25 апреля 2020 года, для муниципальных образова-
ний Иркутской области, относящихся к районам Крайне-
го Севера и приравненным к ним местностям северных 
районов Иркутской области - до 15 мая 2020  года

13. Организация взаимодействия в установленном законодательством порядке для осуществления  лесоави-
ационных работ  с:
акционерным обществом «международный аэропорт Иркутск»; 
обществом с ограниченной ответственностью «аэропорт «Нижнеудинск»;
обществом с ограниченной ответственностью «аэропорт «Киренск»;
акционерным обществом «аэропорт Усть-Кут»;
публичным акционерным обществом «аэропорт Братск»;
акционерным обществом «авиакомпания «ангара»;
акционерным обществом авиакомпания «Ираэро»

Областное государственное автономное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов»

До 25 апреля 2020 года

14. Осуществление надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, использу-
емых арендаторами лесных участков и специализированными областными государственными автономны-
ми учреждениями, подведомственными министерству  лесного комплекса Иркутской области, в тушении 
лесных пожаров

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Иркутской области;
министерство лесного комплекса Иркутской области

До 25 апреля 2020 года

15. Подготовка планов мероприятий муниципальных образований  Иркутской области к  пожароопасному 
сезону 2020 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

До 25 апреля 2020 года

16. Обеспечение в пределах полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

1) создания (восстановления) вокруг населенных пунктов и объектов, к которым прилегают лесные масси-
вы, минерализованных противопожарных полос;

2) принятия неотложных мер по приведению в исправное состояние источников наружного противопожар-
ного водоснабжения и подъездов к ним;
3) приведения в готовность имеющихся подразделений соответствующих видов пожарной охраны для 
тушения возможных пожаров;
4) взаимодействия с руководителями организаций, имеющих подразделения ведомственной пожарной 
охраны;
5) в случаях и порядке, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», осуществления личного страхования добровольных пожарных под-
разделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного по-
жарного, а также организации выдачи добровольным пожарным противопожарного инвентаря  для защиты 
населенных пунктов от лесных пожаров в соответствии с законодательством;
6) проведения тренировок по готовности сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области  
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня;

7) проведения разъяснительной профилактической работы с населением, руководителями организаций, 
индивидуальными предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятель-
ность, по соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов 
производства, выжигания травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам;

8) разработки комплекса мероприятий в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, орга-
низации патрулирования прилегающих к населенным пунктам лесов (особенно в выходные и праздничные 
дни) при осложнении лесопожарной обстановки;
9) рассмотрения на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципальных образований Иркутской области вопроса о выполнении 
противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов и находящихся в их границах потенциально 
опасных объектов, территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, прилегаю-
щих к лесам;
10) осуществления мероприятий по предотвращению неконтролируемых сельскохозяйственных палов, не-
допущения пожогов прошлогодней травы на бесхозяйных и неиспользуемых землях, организации противо-
пожарного опахивания и постоянного наблюдения на территориях населенных пунктов, непосредственно 
прилегающих к лесам;
11) установления устойчивой радио - и иных видов связи со всеми населенными пунктами и подразделе-
ниями Государственной противопожарной службы;
12) проведения через средства массовой информации разъяснительной работы c населением по  соблю-
дению правил противопожарного режима, правил пожарной безопасности в лесах

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

 

До 25 апреля 2020 года, для муниципальных образова-
ний Иркутской области, относящихся к районам Крайне-
го Севера и приравненным к ним местностям северных 
районов Иркутской области – до 1 мая 2020 года

До 25 апреля 2020 года

До 25 апреля 2020 года

До 25 апреля 2020 года

В течение пожароопасного сезона

До 25 апреля 2020 года, для муниципальных образова-
ний Иркутской области, относящихся к районам Крайне-
го Севера и приравненным к ним местностям северных 
районов Иркутской области - до 1 мая 2020 года

До 25 апреля 2020 года, для муниципальных образова-
ний Иркутской области, относящихся к районам Крайне-
го Севера и приравненным к ним местностям северных 
районов Иркутской области - до 1 мая 2020 года
В течение пожароопасного сезона

До 25 апреля 2020 года и в течение пожароопасного 
сезона

В течение пожароопасного сезона

В течение  пожароопасного сезона

В течение пожароопасного сезона

17. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возникновением лесных пожаров, в соответствии с законодательством

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

До 25 апреля 2020 года

18. Осуществление необходимых мер по ликвидации стихийных свалок мусора, древесных отходов пилорам 
на территориях муниципальных  образований Иркутской области, прилегающих к лесным массивам, 
полосам отвода и охранным зонам железных дорог либо расположенных в непосредственной близости от 
лесных массивов, полос отвода и охранных зон железных дорог, и недопущению их образования

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

В течение пожароопасного сезона

19. Содействие в установленном законодательством порядке садоводческим и огородническим некоммерче-
ским товариществам в обеспечении пожарной безопасности

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области

В течение пожароопасного сезона
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20. Организация в образовательных организациях проведения агитационно-разъяснительной работы среди 
обучающихся (воспитанников) по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения лесов, выполне-
ния правил пожарной безопасности в лесах; привлечение обучающихся к агитационно-разъяснительной 
работе среди населения

министерство образования Иркутской области В течение пожароопасного сезона

21. Проверка соблюдения договоров аренды лесных участков на предмет исполнения  арендаторами требова-
ний, касающихся охраны и защиты лесов

министерство лесного комплекса Иркутской области В течение пожароопасного сезона

22. Осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах министерство лесного комплекса Иркутской области Постоянно
23. Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих сбор и заготовку пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений, недревестных лесных ресурсов, по правилам пожарной безопасности в лесах
Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркут-
ской области 

В течение пожароопасного сезона

24. Организация заградительных постов на дорогах, ведущих в лес, в случае принятия в установленном 
порядке решений об ограничении пребывания граждан в лесах на землях лесного фонда в Иркутской 
области 

Главное управлением министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Иркутской области;  
министерство лесного комплекса Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

25. Организация создания оперативных групп, состоящих из должностных лиц министерства лесного ком-
плекса Иркутской области, органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, 
органов внутренних дел Российской Федерации, для выявления и пресечения нарушений требований 
пожарной безопасности в лесах, а также привлечения виновных лиц в возникновении лесных пожаров к 
ответственности в установленном законодательством порядке

Главное управление мЧС России по Иркутской области; 
министерство лесного комплекса Иркутской области; 
территориальные органы министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районом уровне  Иркутской области 

В течение пожароопасного сезона (по мере необходи-
мости)

26. Организация и  проведение внеплановых проверок объектов и населенных пунктов, подверженных угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с лесными пожарами, в соответствии с 
законодательством

Главное управление мЧС России по Иркутской области В течение пожароопасного сезона

27. Организация контроля за выполнением органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организациями предписаний органов, осуществляющих федеральный государствен-
ный пожарный надзор, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
связанных с возникновением пожаров

Главное управление мЧС России по Иркутской области В течение пожароопасного сезона

28. Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей рекомендаций по принятию мер, направлен-
ных на недопущение неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности на землях сельско-
хозяйственного назначения, используемых сельскохозяйственными  товаропроизводителями

министерство сельского хозяйства Иркутской области До 25 апреля 2020 года

29. Организация и проведение в подведомственных оздоровительных учреждениях с обучающимися, педа-
гогическим  и обслуживающим персоналом  занятий по изучению мер пожарной безопасности в быту и 
местах отдыха с проведением практической отработки эвакуации детей из оздоровительных учреждений

министерство образования Иркутской области В начале каждого оздоровительного сезона

30. Обеспечение в установленном законодательством порядке приоритетного передвижения транспортных 
средств (в том числе в период временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам), доставляющих противопожарное имущество, средства пожаротушения или 
следующих к местам тушения лесных пожаров  

Территориальные органы 
министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
уровне Иркутской области; 
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной маги-
страли Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»

В течение пожароопасного сезона

31. Принятие мер по очистке полос отвода подведомственных дорог, проходящих через лесные массивы, от 
валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов, а 
также недопущению выжигания сухой травы и стерни в полосах отвода дорог

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной маги-
страли Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»;
Восточно - Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»; 
областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

В течение пожароопасного сезона

32. Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих охоту, по соблюдению правил пожарной без-
опасности в лесах, при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

министерство лесного комплекса Иркутской области В течение пожароопасного сезона (в сезон охоты)

33. Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой информации о фактическом 
или ожидаемом усилении ветра до 15 и более м/сек 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

В течение пожароопасного сезона

34. Организация проведения противопожарной пропаганды, регулярного освещения в средствах массовой 
информации вопросов о сбережении лесов, выполнении правил пожарной безопасности в лесах

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области совместно с министерством лесного 
комплекса Иркутской области и во взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 
Главное управление мЧС России по Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области                                                                                                 
Т.Т. магомедов

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 апреля 2020 года                                                                                № 283/1-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат (части затрат) на оплату труда работников организаций, находящихся под 
риском увольнения и трудоустроенных на временные рабочие места, организованные указанными 
организациями

В целях снятия напряженности на рынке труда, возникшей в связи с  введением на территории Иркутской области 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от  19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в 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 в связи с реализацией дополнительного мероприятия в области содействия за-

нятости населения за счет средств областного бюджета осуществляется государственная поддержка в форме предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда работников организаций, находящихся под 
риском увольнения и трудоустроенных на временные рабочие места, организованные указанными организациями.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части 
затрат) на оплату труда работников организаций, находящихся под риском увольнения и трудоустроенных на временные 
рабочие места, организованные указанными организациями (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
 К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 апреля 2020 года № 283/1-пп

ПОлОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВлЕНИИ СубСИДИй ИЗ ОблАСТНОгО бЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСкИМ лИЦАМ (ЗА ИСклЮЧЕНИЕМ 

гОСуДАРСТВЕННыХ (МуНИЦИПАлЬНыХ) уЧРЕЖДЕНИй), ИНДИВИДуАлЬНыМ ПРЕДПРИНИМАТЕлЯМ В ЦЕлЯХ 
ВОЗМЕщЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА ОПлАТу ТРуДА РАбОТНИкОВ ОРгАНИЗАЦИй, НАХОДЯщИХСЯ 
ПОД РИСкОМ уВОлЬНЕНИЯ И ТРуДОуСТРОЕННыХ НА ВРЕМЕННыЕ РАбОЧИЕ МЕСТА, ОРгАНИЗОВАННыЕ 

укАЗАННыМИ ОРгАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда работников организаций, находящихся под риском увольнения и 
трудоустроенных на временные рабочие места, организованные указанными организациями (далее – субсидии), категории 
лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) организации – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-

ные предприниматели, принявшие решения о введении режима неполного рабочего дня (смены)  и (или) неполной рабочей 
недели, простоя, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, сокращении численности или штата работ-
ников (далее – решение) и организующие временные рабочие места для своих работников; 

2) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями, находящиеся под риском увольнения в связи 
с принятым организацией решением, зарегистрированные в областных государственных казенных учреждениях Центрах 
занятости населения городов и районов Иркутской области в целях поиска подходящей работы (далее – Учреждения) 
позднее дня введения на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3) организация временных рабочих мест – создание организациями временных рабочих мест для своих работников 
в мае – июле 2020 года в целях выполнения работ, носящих временный характер, а также работ, обусловленных необхо-

димостью проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, на 
основании договоров об организации временной занятости, заключенных между Учреждениями и организациями в соот-
ветствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства труда и занятости Иркутской области (далее 
– министерство).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
и плановый период, доведенных министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации временных рабочих мест возлагается на Учреждения.
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат (части затрат): 
1) на оплату труда работников организаций в размере фактически произведенных затрат, но не более 1,69 мини-

мального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», в месяц;  

2) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за работника 
в месяц.

6. Период осуществления трудовой деятельности работниками организаций на временных рабочих местах, за который 
предоставляются субсидии, – с мая по июль 2020 года.

7. Право на получение субсидий имеют организации, заключившие с Учреждениями договор об организации времен-
ной занятости (далее – Получатели).  

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением са-
мостоятельно.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих условий:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представле-
ния заявления на предоставление субсидий (далее – заявление); 

2) наличие письменного согласия Получателя на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

3) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на дату представления заявления;

5) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления;

7) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
8) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);
9) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, которым явля-

ется трудоустройство работников на временные рабочие места в году, в котором заключено соглашение о предоставлении 
субсидий (далее соответственно – результат предоставления субсидий, Соглашение);

10) Получатель зарегистрирован в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 
в России»;

11) основной вид экономической деятельности Получателя относится к отраслям российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 434.

9. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3 – 5, 6, 8 (за исключением проверок в 
отношении акционерных обществ), 10, 11 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно.

В целях проверки соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 8 настоящего По-
ложения, Учреждение направляет в исполнительные органы государственной власти Иркутской области запросы о предо-
ставлении информации, находящейся в их распоряжении.

Соблюдение Получателем условий, предусмотренных подпунктами 5, 8  (за исключением проверок в отношении акци-
онерных обществ), 11 пункта 8 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещен-
ной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

10. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы:
1) заявление, содержащее информацию о том, что Получатель не получал средства из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления 
заявления;

2) письменное согласие Получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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4) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей по форме «Сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» согласно приложению 9 к административному ре-
гламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденному приказом министерства от 17 сентября 2013 года № 40-мпр;

5) копию решения, заверенную подписью руководителя Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при на-
личии печати); 

6) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий.
11. Для заключения Соглашения Получатель вправе представить в Учреждение документы, подтверждающие отсут-

ствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представления заявления.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не представлены Получателем по собствен-
ной инициативе, Учреждение запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Получатель представляет документы, указанные в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее – документы), 
лично, через организации почтовой связи или в электронной форме. 

Документы регистрируются Учреждением в день их поступления   в журнале регистрации заявлений с указанием даты 
и времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности по-
ступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

13. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, а в случае межве-
домственного запроса – со дня поступления в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них) 
рассматривает их и принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения, которое 
оформляется приказом Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа на-
правляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи 
или в электронной форме.

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, предусмотренных  пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной Получателем информации.
15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 14 настоящего Положения, Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

16. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-
ключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.

17. Для получения субсидий Получатель ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Учреждение следующие документы:

1) копии документов о начислении и выплате заработной платы работникам организации, уплате налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) копии платежных ведомостей;
3) копии табелей учета рабочего времени;
4) копии приказов о переводе работников организации на временные рабочие места (об их увольнении);
5) копии дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенных с работниками организации.
18. Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 17 настоящего Положения заверяются подписями руко-

водителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Копии документов, указанных в подпунктах 3 – 5 пункта 17 настоящего Положения заверяются подписью руководителя 

Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 17 

настоящего Положения (далее – документы для получения субсидий), рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидий;
2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Положения;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения.
21. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств с лицевого счета 

Учреждения на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидий.

22. Получатель в срок до 25 декабря 2020 года представляет в Учреждение отчет о достижении результата предостав-
ления субсидий по форме приложения 1 к настоящему Положению.

23. министерством и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном законодатель-
ством порядке проверки соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения Получателем условий, предусмотренных для предоставления субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет Получа-
телю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования.

В случае невыполнения Получателем требования о возврате полученных субсидий взыскание субсидий производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – оценка эффективности).

25. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанно-

го по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:

К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 
субсидии;

К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 
субсидии;

2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию кото-
рого предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,

где:

К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;

К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.

26. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств об-

ластного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

27. министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о проведении оценки эффек-
тивности по форме  приложения 2 к настоящему Положению.

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок до  30 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области
 Р.Л. Ситников

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на оплату 
труда работников организаций, находящихся под 
риском увольнения и трудоустроенных на временные 
рабочие места, организованные указанными 
организациями

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗулЬТАТА ПРЕДОСТАВлЕНИЯ СубСИДИй ИЗ ОблАСТНОгО бЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСкИМ 
лИЦАМ (ЗА ИСклЮЧЕНИЕМ гОСуДАРСТВЕННыХ (МуНИЦИПАлЬНыХ) уЧРЕЖДЕНИй), ИНДИВИДуАлЬНыМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЯМ В ЦЕлЯХ ВОЗМЕщЕНИЯ ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА ОПлАТу ТРуДА РАбОТНИкОВ 

ОРгАНИЗАЦИй, НАХОДЯщИХСЯ ПОД РИСкОМ уВОлЬНЕНИЯ И ТРуДОуСТРОЕННыХ НА ВРЕМЕННыЕ РАбОЧИЕ 
МЕСТА, ОРгАНИЗОВАННыЕ укАЗАННыМИ ОРгАНИЗАЦИЯМИ

по состоянию на  ______________________  20 ___ года

Наименование Получателя субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату 
труда работников организаций, находящихся под риском увольнения и трудоустроенных на временные рабочие места, 
организованные указанными организациями (далее – субсидии) ________________________________________________
__________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидий  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент выпол-
нения 

Причина откло-
нения

1 2 3 4 5 6

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)   

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат (части затрат) на оплату 
труда работников организаций, находящихся под 
риском увольнения и трудоустроенных на временные 
рабочие места, организованные указанными 
организациями

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНкИ ЭФФЕкТИВНОСТИ (РЕЗулЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВлЕНИЯ (ИСПОлЬЗОВАНИЯ) 
СубСИДИй ИЗ ОблАСТНОгО бЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСкИМ лИЦАМ (ЗА ИСклЮЧЕНИЕМ гОСуДАРСТВЕННыХ 

(МуНИЦИПАлЬНыХ) уЧРЕЖДЕНИй), ИНДИВИДуАлЬНыМ ПРЕДПРИНИМАТЕлЯМ В ЦЕлЯХ ВОЗМЕщЕНИЯ ЗАТРАТ 
(ЧАСТИ ЗАТРАТ) НА ОПлАТу ТРуДА РАбОТНИкОВ ОРгАНИЗАЦИй, НАХОДЯщИХСЯ ПОД РИСкОМ уВОлЬНЕНИЯ И 

ТРуДОуСТРОЕННыХ НА ВРЕМЕННыЕ РАбОЧИЕ МЕСТА, ОРгАНИЗОВАННыЕ укАЗАННыМИ ОРгАНИЗАЦИЯМИ
за ____________ год

____________________________________________________________
наименование исполнительного органа государственной власти

Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 
мероприятия, на реализацию которого предо-

ставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности (ре-
зультативности) предоставле-
ния (использования) субсидий

план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

29 апреля 2020 года                                     № 125-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области 
 от 18 марта 2020 года № 59-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 
года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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 18 марта 2020 года № 
59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - указ) следую-
щие изменения:

1) в пункте 3 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
2) в пункте 5 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
3) в пункте 16 слова «до 30 апреля» заменить словами «до 11 мая»;
4) в подпункте 2 пункта 17 слово «ограничение» заменить словом «запрет»;
5) дополнить пунктами 171, 172 следующего содержания:
«171. министерству образования Иркутской области (апанович Е.В.) при-

нять необходимые меры для организации осуществления образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования, основных программ профессиональ-
ного обучения и дополнительных образовательных программ на территории 
Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими 
работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий.

172. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, руководителям частных образовательных орга-
низаций:

1) обеспечить работу «дежурных» групп в муниципальных (частных) до-
школьных образовательных организациях для детей работников организаций, 
деятельность которых не приостановлена (ограничена) и проведение необходи-
мых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

2) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-
сионального образования, основных программ профессионального обучения и 
дополнительных образовательных программ с использованием различных об-
разовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обуча-
ющихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.»;

6) пункт 334 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) при организации на территории соответствующих муниципальных об-

разований перевозки граждан на автомобильном транспорте общего пользова-
ния по сезонным (садоводческим) маршрутам принять меры к обеспечению на 
остановочных пунктах соблюдения требований о социальном дистанцировании, 
в транспортных средствах: использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок и т.п.), дезинфекции, иных требований, установленных 
Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на терри-
тории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и 
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транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки);

5) организовать сезонные места торговли по реализации саженцев, расса-
ды, семян, сельскохозяйственных животных и птиц с соблюдением требований о 
социальном дистанцировании, использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок и т.п.), иных требований, установленных Правилами по-
ведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Поряд-
ком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, 
за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные пере-
возки).»; 

7) пункт 362 изложить в следующей редакции:
«362. Управлению по гражданской обороне, защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального 
государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской 
области (Шевцев Е.В.) во взаимодействии с министерством экономического раз-
вития Иркутской области (Васиченко Е.а.), ОГаУ «Информационно-технический 
центр Иркутской области»  (Рыморенко И.а.), Главным управлением мВД России 
по Иркутской области (Калищук а.Е.), Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожни-
ков а.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(Савиных Д.Ф.) в рамках полномочий обеспечить:

1) на стационарных постах ДПС ГИБДД мВД России «Рубеж» на 1199 км 
автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь», на 106 км авто-
мобильной дороги федерального значения Р-258 «Байкал»:

контроль за наличием цифровых пропусков у лиц, въезжающих на террито-
рию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области), учет лиц, въезжаю-
щих на территорию Иркутской области (выезжающих из Иркутской области);

информирование лиц, въезжающих на территорию Иркутской области, путем 
вручения памяток, оборудования специальных информационных стендов об уста-
новленных настоящим указом случаях передвижения по территории Иркутской 
области, обязанности оформлять цифровой пропуск для въезда на территорию 
Иркутской области, а также о мерах ответственности за нарушение требований 
настоящего указа;

информирование уполномоченных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, из которого въехал гражданин, о его прибытии в Иркут-
скую область;

информирование лиц, выезжающих из Иркутской области, о нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, в которые выезжают гражда-
не, оказание содействия гражданам в оформлении цифровых пропусков в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами указанных субъектов Российской 
Федерации;

2) организацию на автомобильных дорогах федерального значения дополни-
тельных постов в целях соблюдения настоящего указа.»;

8) дополнить пунктом 363 следующего содержания:
«363. Рекомендовать Управлению ГИБДД ГУ мВД России по Иркутской об-

ласти (Крепель Г.П.) в целях обеспечения выдачи цифровых пропусков для въез-
да на территорию Иркутской области на стационарных постах ДПС ГИБДД мВД 
России «Рубеж» на 1199 км автомобильной дороги федерального значения Р-255 
«Сибирь», на 106 км автомобильной дороги федерального значения Р-258 «Бай-
кал» оказать содействие исполнительным органам государственной власти Ир-
кутской области в размещении на указанных постах необходимого оборудования, 
рабочих мест.».

9) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц 
и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляю-
щих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1:
в абзаце первом слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
2) следования к ближайшему месту приобретения (торговли) продуктами, 

лекарствами и товарами первой необходимости, выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов и обратно;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«7) следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым 

строениям, дачным (жилым), садовым домам, земельным участкам в целях веде-
ния садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (и обратно), при 
условии соблюдении маршрута следования и наличия документов, подтвержда-
ющих ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-
ничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества и др.) преимущественно на личном транспорте.»;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «по 30 апреля» заменить словами  «по 11 мая»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и 
легковым такси;»;

подпункты 2 – 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
2) прибывшим из г. москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Крас-

ноярского края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации 
в указанных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека:

 в аО «международный аэропорт Иркутск», обеспечить выполнение требо-
ваний по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на террито-
рии города Иркутска, муниципального образования «ангарский городской округ», 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области, Усольского районного  муници-
пального образования, Шелеховского района, – самоизоляция в домашних усло-
виях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контак-
ты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), проживающим 
на территории других субъектов Российской Федерации в случае отсутствия ус-
ловий для самоизоляции – изоляция в обсерваторе, (на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

в аэропорт «аэроБратск», обеспечить выполнение требований по изоляции 
на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории муниципального 
образования города Братска, муниципального образования «Братский район», - 
самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвер-
гнутыми изоляции), проживающим на территории других субъектов Российской 
Федерации в случае отсутствия условий для самоизоляции – изоляция в обсерва-
торе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
по Иркутской области);

3) прибывшим в аО «международный аэропорт Иркутск», аэропорт «аэро-
Братск» из г. москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского 
края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указан-
ных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда до места 
жительства (пребывания) на территории Иркутской области, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, обеспечить выполнение 
требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения 
первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, 
но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата 
исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в до-
машних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем ис-
ключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) 
на основании постановления Главного государственного санитарного врача по 
Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в аО «международный аэропорт Иркутск», аэропорт «аэро-
Братск» из г. москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Красноярского 
края, Новосибирской области, с учетом эпидемиологической ситуации в указан-
ных регионах по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в рамках транзитного проезда через 
территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными до-
кументами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с 
момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерва-
торе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача 
по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без 
учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

подпункт 2 пункта 131 изложить в следующей редакции: 
«2) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государ-

ственной власти, федеральных государственных органов, организаций, учреди-
телем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, при-
бывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;»; 

дополнить пунктами 132, 133 следующего содержания:
«132. Лицам, прибывшим на территорию Иркутской области из других субъ-

ектов Российской Федерации автомобильным транспортом по автомобильным до-
рогам федерального значения Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» с 1 мая 2020 года, 
обеспечить наличие цифрового пропуска, оформленного посредством электрон-
ной заявки в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по электронному 
адресу propusk.gosuslugi.ru или мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коро-
навирус». 

Цифровой пропуск, представляющий собой как QR-код, так и буквенно-
числовой код в формате ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ, предъявляется для проверки 
уполномоченному должностному лицу в электронном виде на индивидуальном 
техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство) или 
на бумажном носителе. В случае отсутствия цифрового пропуска его оформление 
возможно осуществить на соответствующих стационарных постах ДПС ГИБДД 
мВД России. 

Отсутствие цифрового пропуска или отказ лица от его оформления на ста-
ционарных постах ДПС ГИБДД мВД России является нарушением настоящих 
Правил и влечет применение мер ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Порядок оформления цифровых пропусков размещается по адресу irkobl.ru/
coronavirus/propusk.

133. Положения пункта 132 настоящих Правил не распространяются на следу-
ющих лиц при условии соблюдения ими требований, введенных в связи с корона-
вирусной инфекцией:

1) сотрудников фельдъегерской службы, федеральных органов государ-
ственной власти, федеральных государственных органов, организаций, учреди-
телем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, при-
бывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

2) лиц, не достигших возраста14 лет;
3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;
4) лиц, осуществляющих перевозку грузов, при наличии соответствующих 

документов;
5) водителей, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту регулярных пере-
возок.».

в подпункте 19 пункта 16 слова «не позднее 30 апреля» заменить словами 
«не позднее 11 мая»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. муниципальным, частным дошкольным образовательным организа-

циям; государственным, муниципальным, частным общеобразовательным ор-
ганизациям; государственным, муниципальным, частным организациям допол-
нительного образования детей; государственным, частным профессиональным 
образовательным организациям; государственным, частным организациям допол-
нительного профессионального образования; государственным, частным образо-
вательным организациям высшего образования; государственным учреждениям 
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профи-
лактики, реабилитации и коррекции; нетиповым образовательным организациям:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и воспитанников 
с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), такими как повышенная 
температура тела, кашель и др., в случае выявления таких лиц обеспечить им 
в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно 
направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организа-
ций.»;

10) приложение «Организации и индивидуальные предприниматели, дея-
тельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» к указу изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением под-
пункта 6, абзаца шестого подпункта 9 пункта 1, которые вступают в силу с 1 мая 
2020 года.

Действие подпунктов 4, 5, абзацев тридцатого – тридцать третьего подпункта 
9 пункта 1 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 
18 марта 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в обществен-
но-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.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 29 апреля 2020 года № 125-уг

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРгАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДуАлЬНыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕлИ, 
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ кОТОРыХ ПРИОСТАНОВлЕНА (ОгРАНИЧЕНА) В 
ЦЕлЯХ ОбЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОлОгИЧЕСкОгО 

блАгОПОлуЧИЯ НАСЕлЕНИЯ  В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОй 
кОРОНАВИРуСНОй ИНФЕкЦИИ (COVID-19)

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих соответству-
ющие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 
услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физиче-
ской культуры и спорта, в том числе секций (кружков);

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 
услуги ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых мероприятий, 
иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услу-
ги СПа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина.

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность:
1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания. Допускается деятельность таких организаций и индиви-
дуальных предпринимателей при обслуживании на вынос без посещения граж-
данами помещений таких организаций и индивидуальных предпринимателей, а 
также доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий 
питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-
луги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровитель-
ных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности 
по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных 
поездках, а также выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного 
размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно дей-
ствующих организаций. В отношении лиц, уже проживающих в указанных орга-
низациях, такие организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции 
и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до 
окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать 
их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц;

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
салонов красоты, парикмахерские услуги. Деятельность организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикма-
херские услуги в торгово-развлекательных центрах, не допускается;

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции в нежилых помещениях в много-
квартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные поме-
щения. Установить, что розничная продажа алкогольной продукции в нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и 
пристроенные помещения, допускается с 9-00 до 19-00 часов;

5) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговлю мебелью. Деятельность организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих торговлю мебелью, допускается в обособленных 
зданиях, за исключением торгово-развлекательных центров и мест массового 
скопления граждан;

6) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговлю ювелирными изделиями. Деятельность организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями, до-
пускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-
развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

7) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области фотографии. Деятельность организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии, 
допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торго-
во-развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

8) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, деятель-
ность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов. Деятельность 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность школ подготовки водителей автотранспортных средств, деятельность 
школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, по осуществлению 
теоретического обучения осуществляется дистанционно.».

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

30 апреля 2020 года                                                                                № 129-уг
Иркутск

Об обеспечении временного размещения, питания и транспортировки (от места временного 
размещения до места работы и обратно) работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Феде-
рации», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 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 в период осуществления мер по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, 
обеспечивается временное размещение, питание и транспортировка (от места временного размещения до места работы 
и обратно) работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV 
(далее – работники).

2. Утвердить Порядок обеспечения временного размещения, питания и транспортировки (от места временного раз-
мещения до места работы и обратно) работников (прилагается).

3. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по вопросам 
обеспечения временного размещения, питания и транспортировки (от места временного размещения до места работы и 
обратно) работников министерство здравоохранения Иркутской области.

4. 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).

5. Действие настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 8 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

 
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 129-уг
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ПОРЯДОк
ОбЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОгО РАЗМЕщЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВкИ (ОТ МЕСТА ВРЕМЕННОгО 

РАЗМЕщЕНИЯ ДО МЕСТА РАбОТы И ОбРАТНО) РАбОТНИкОВ гОСуДАРСТВЕННыХ уЧРЕЖДЕНИй 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРкуТСкОй ОблАСТИ, ОкАЗыВАЮщИХ МЕДИЦИНСкуЮ ПОМОщЬ В СТАЦИОНАРНыХ 

уСлОВИЯХ гРАЖДАНАМ, у кОТОРыХ ВыЯВлЕНА НОВАЯ кОРОНАВИРуСНАЯ ИНФЕкЦИЯ,  
ВыЗВАННАЯ 2019-NCOV

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения в Иркутской области временного размещения, питания и 
транспортировки (от места временного размещения до места работы и обратно) работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV (далее соответственно – работники, граждане, инфек-
ция).

2. Обеспечение временного размещения, питания и транспортировки (от места временного размещения до места ра-
боты и обратно) (далее при совместном упоминании – обеспечение) работников осуществляется министерством здравоох-
ранения Иркутской области (далее – министерство) через подведомственные ему государственные учреждения здравоох-
ранения Иркутской области, с которыми у работников заключены трудовые договоры (далее – медицинские организации).

3. Обеспечение работников осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министер-
ства на соответствующий финансовый год и плановый период, путем предоставления медицинским организациям субси-
дий на иные цели из областного бюджета.  

4. Обеспечение временного размещения и питания работников осуществляется медицинской организацией собствен-
ными силами либо с привлечением иных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Обеспечение временного размещения и питания работников собственными силами медицинской организации осу-
ществляется путем создания условий для временного социально-бытового устройства работников на базе медицинской 
организации в «чистой» зоне.

Обеспечение временного размещения и питания работников путем привлечения иных юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей), в том числе оказывающих гостиничные услуги, осуществляется посредством заключения с ними 
в установленном порядке контрактов (договоров). 

5. В случае обеспечения временного размещения и питания работников на базе иных юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), в том числе оказывающих гостиничные услуги, медицинская организация обеспечивает их 
транспортировку (от места временного размещения до места работы и обратно) (далее – транспортировка) собственными 
силами или путем привлечения иных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) посредством заключения с 
ними в установленном порядке контрактов (договоров).

6. Финансовое обеспечение временного размещения и питания работников рассчитывается исходя из количества 
работников и устанавливается в размере:

не более 1 180 рублей в день на человека, в том числе на питание не менее 450 рублей (в случае временного разме-
щения работников на базе медицинской организации);

не более 1 950 рублей в день на человека, в том числе на питание не менее 450 рублей (в случае размещения работ-
ников на базе иных организаций, в том числе оказывающих гостиничные услуги).

7. Финансовое обеспечение транспортировки работников в случае их размещения на базе иных организаций, оказы-
вающих гостиничные услуги, рассчитывается исходя из количества работников и устанавливается в размере не более 500 
рублей в день на человека. 

8. Обеспечение работников осуществляется по их заявлению, поданному в медицинскую организацию.
9. На основании заявления работника в день его поступления медицинской организацией принимается решение об 

обеспечении работника либо об отказе в обеспечении, которое оформляется локальным нормативным актом медицинской 
организации.

Решение об отказе в обеспечении принимается медицинской организацией в случае отсутствия у работника права на 
обеспечение в соответствии с настоящим Порядком.

Решение об отказе в обеспечении может быть обжаловано работником в порядке, установленном законодательством.
10. Обеспечение работников осуществляется на период фактического оказания ими медицинской помощи в стацио-

нарных условиях гражданам и продляется в части обеспечения временным размещением и питанием на 14 календарных 
дней с целью минимизации контактов работников с внешней средой для предотвращения возможного распространения 
инфекции.

 
Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области        
                                       В.Ф. Вобликова

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

30 апреля 2020 года                             Иркутск                                             № 131-уг

О создании межведомственной рабочей группы по развитию добровольной пожарной охраны на 
территории Иркутской области

В целях совершенствования работы по поддержке и дальнейшему развитию добровольной пожарной охраны на терри-
тории Иркутской области, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т а Н О В Л я Ю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию добровольной пожарной охраны на территории Иркутской 

области.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по развитию добровольной пожарной охраны на терри-

тории 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).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

 
УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 131-уг

ПОлОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОЧЕй гРуППЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОбРОВОлЬНОй ПОЖАРНОй ОХРАНы 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ

глава 1. ОбщИЕ ПОлОЖЕНИЯ

1. межведомственная рабочая группа по развитию добровольной пожарной охраны на территории Иркутской области 
(далее – межведомственная рабочая группа) является совещательным органом, созданным для развития добровольной 
пожарной охраны на территории Иркутской области.

2. межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области, а также настоящим Положением.

глава 2. ЗАДАЧИ, ФуНкЦИИ И ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОЧЕй гРуППы 

3. Задачами межведомственной рабочей группы являются рассмотрение, выработка оптимальных решений и реко-
мендаций по разработке предложений, инициирование разработки проектов правовых актов по вопросам развития до-
бровольной пожарной охраны, осуществление методической помощи организациям по вопросам развития добровольной 
пожарной охраны.

4. межведомственная рабочая группа в рамках возложенных на нее задач осуществляет в соответствии с законода-
тельством следующие функции:

1) сбор и анализ информации, требующейся для выполнения задач, возложенных на межведомственную рабочую 
группу;

2) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Иркутской области.

5. При осуществлении своей деятельности межведомственная рабочая группа имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции межве-
домственной рабочей группы;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции межведомственной рабочей группы;

3) привлекать для участия в работе межведомственной рабочей группы руководителей и специалистов соответствую-
щих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, 
организаций и граждан;

4) образовывать своими решениями рабочие (оперативные) группы.

глава 3. СОСТАВ И СТРукТуРА МЕЖВЕДОМСТВЕННОй  РАбОЧЕй гРуППы

6. Состав межведомственной рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 
7. межведомственная рабочая группа состоит из председателя межведомственной рабочей группы, заместителя 

председателя межведомственной рабочей группы, секретаря и иных членов межведомственной рабочей группы.
межведомственная рабочая группа формируется из должностных лиц Правительства Иркутской области, иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области и организаций.

8. Председателем межведомственной рабочей группы является Губернатор Иркутской области либо лицо, исполняю-
щее его обязанности.

9. Председатель межведомственной рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной рабочей группы;
2) утверждает план деятельности (дорожную карту) межведомственной рабочей группы и другие документы по вопро-

сам внутренней организации деятельности межведомственной рабочей группы;
3) дает поручения членам межведомственной рабочей группы по вопросам, относящимся к компетенции межведом-

ственной рабочей группы;
4) решает иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 

Положением.
10. Заместителем председателя межведомственной рабочей группы является первый заместитель Губернатора Ир-

кутской области – Председатель Правительства Иркутской области либо лицо, исполняющее его обязанности. 
11. Заместитель председателя межведомственной рабочей группы:
1) исполняет обязанности председателя межведомственной рабочей группы в его отсутствие в соответствии с его 

поручением;
2) организует работу образуемых межведомственной рабочей группой рабочих (оперативных) групп;
3) организует исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
4) контролирует исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 

Положением.
12. Секретарем межведомственной рабочей группы является должностной лицо министерства имущественных от-

ношений Иркутской области.
13. Секретарь межведомственной рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности (дорожной карты) межведомственной рабочей группы, прове-

дение заседаний межведомственной рабочей группы, составляет проекты повесток заседаний межведомственной рабочей 
группы, организует подготовку материалов к заседаниям межведомственной рабочей группы, а также проектов решений 
межведомственной рабочей группы;

2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний межведомственной рабочей группы, подписывает и представляет 
их для утверждения председателю межведомственной рабочей группы либо лицу, председательствующему на заседании 
межведомственной рабочей группы, и организует их доведение до сведения заинтересованных лиц;

3) исполняет поручения председателя межведомственной рабочей группы, заместителя председателя межведом-
ственной рабочей группы;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы, учет и хра-
нение документации межведомственной рабочей группы;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
14. Иные члены межведомственной рабочей группы участвуют в заседаниях межведомственной рабочей группы, 

предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях межведомственной рабочей группы, участвуют в обсуждении проектов 
решений межведомственной рабочей группы, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
межведомственной рабочей группы вопросов.

15. На заседании межведомственной рабочей группы могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в 
обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.

глава 4. ОРгАНИЗАЦИЯ РАбОТы МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОЧЕй гРуППы

16. межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности (до-
рожной картой) межведомственной рабочей группы, утверждаемым председателем межведомственной рабочей группы.

17.  Основной формой работы межведомственной рабочей группы является заседание.
18. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся председателем межведомственной рабочей группы, а в 

его отсутствие и по его поручению заместителем председателя межведомственной рабочей группы.
19. Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым голосованием. Решение считается приня-

тым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании межведомственной рабочей 
группы, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной 
рабочей группы, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы.

20. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоколом заседания межведомственной рабочей 
группы в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной рабочей группы, который подписы-
вается председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании межведом-
ственной рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

21. В случае несогласия с принятым решением каждый член межведомственной рабочей группы вправе изложить 
письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной рабо-
чей группы и является его неотъемлемой частью.

22. Протокол заседания межведомственной рабочей группы доводится секретарем межведомственной рабочей груп-
пы до сведения лиц, входящих в состав межведомственной рабочей группы, и других заинтересованных лиц в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола заседания межведомственной рабочей группы.

23. Решения межведомственной рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
исполнения членами межведомственной рабочей группы.

24. По вопросам, требующим решения Губернатора Иркутской области либо Правительства Иркутской области, меж-
ведомственная рабочая группа вносит Губернатору Иркутской области либо в Правительство Иркутской области соответ-
ствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания межведомственной рабочей группы, подписываемых 
председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании межведомственной 
рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

25. Доклад о результатах деятельности межведомственной рабочей группы представляется Губернатору Иркутской 
области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

26. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет мини-
стерство имущественных отношений Иркутской области.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
Т.Т. магомедов

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 апреля 2020 года                 Иркутск                               № 300-пп

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, следующие изменения:

1) второе предложение подпункта «г» пункта 5 исключить;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель вправе представить документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 5 настоящих Правил. 
Если такие документы не были представлены получателем, указанные документы и (или) информация запрашивается 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
3) подпункт «б» пункта 10 дополнить словами «, за исключением документов, указанных в пункте 51 настоящих Пра-

вил».
2. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
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утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп, следующие из-
менения:

1) в пункте 102:
абзац первый после слов «за исключением» дополнить словами «справки федерального государственного учрежде-

ния медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,»;
абзац второй после слов «в части» дополнить словами «справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,»;
2) подпункт «б» пункта 13 дополнить словами «, за исключением документов, указанных в абзаце втором пункта 102 

настоящего Положения».
3. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частичного воз-

мещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 82:
абзац первый после слов «за исключением» дополнить словами «справки федерального государственного учрежде-

ния медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,»;
абзац второй после слов «в части» дополнить словами «справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,»;
2) подпункт «б» пункта 13 дополнить словами «, за исключением документов, указанных в абзаце втором пункта 82 

настоящего Положения».
4. Внести в пункт 5 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской об-

ласти для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 
года № 521-пп, следующие изменения:

1) в абзаце девятом подпункта 2 слова «(далее – справка об установлении инвалидности)» исключить;
2) дополнить абзацами двадцать четвертым, двадцать пятым следующего содержания:
«Гражданин вправе представить документы, указанные в абзаце девятом подпункта 2, подпункте 4 настоящего пун-

кта.
Если такой документ не был представлен гражданином, указанный документ и (или) информация запрашивается в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».
5. Внести в Порядок учета граждан, проживающих в рабочих поселках Горно-Чуйский и Согдиондон мамско-Чуйского 

района Иркутской области и имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде единов-
ременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области, и предоставления 
указанной дополнительной меры социальной поддержки, определенный постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 29 июля 2015 года № 366-пп, следующие изменения:

1) в пункте 14 слова «подпунктом 3 пункта 12» заменить словами «подпунктами 2 и 3», слова «настоящего Порядка» 
заменить словами «пункта 12 настоящего Порядка»;

2) в пункте 23 слова «а также подпунктом 3 пункта 12» заменить словами «подпунктами 2, 3», слова «настоящего По-
рядка» заменить словами «пункта 12 настоящего Порядка».

6. Внести в Положение о предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2020 годах, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
в абзаце первом слова «в подпунктах 1 - 5, подпункте 6» заменить словами «в подпунктах 1 - 3, 6»;
в абзаце втором слова «в подпункте 6» заменить словами «в подпунктах 4 - 6»;
2) в подпункте 3 пункта 13 слова «(за исключением свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории 

Иркутской области)» заменить словами «, за исключением документов, которые гражданин или его представитель вправе 
представить».

7. Внести в Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий 
граждан в Бийский филиал имени михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии 
для воинов-интернационалистов им. м.а. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «марат» 
и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп, следую-
щие изменения:

1) в пункте 9:
в абзаце первом слова «документ, указанный в подпункте 3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния на территории Иркутской области)» заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства о 
регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области), 5»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.»;

2) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) представление неполного перечня документов, за исключением документов, которые гражданин или его пред-

ставитель вправе не представлять, и (или) недостоверных сведений в документах;».
8. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении 

инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 10 Положения о предоставлении инвалидам, проживающим на территории Иркутской об-
ласти, технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного постановлением, цифры «5, 7, 8» заменить цифрами «3 - 5, 7, 8»;

2) в абзаце первом пункта 6 Положения о предоставлении инвалидам, проживающим на территории отдельных муни-
ципальных образований Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам, утвержденного постановлением, цифры «5, 7, 8» заменить цифрами «3 - 5, 7, 8».

9. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 
и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда про-
живающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, 
а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного по-
становлением, цифры «14» заменить цифрами «7, 14»;

2) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркут-
ской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов и инвалидов 1 группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, цифру «9» за-
менить цифрами «7, 9».

10. Внести в абзац первый пункта 10 Положения о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп, изменение, заменив цифры «10, 11, 13, 19, 20, 22» цифрами «10, 
11, 13, 14, 19, 20, 22».

11. Внести в пункт 2 Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на приобретение таких 
товаров и услуг, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 278-пп, из-
менение, заменив цифры «5, 6» цифрами «3, 5, 6».  

12. 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).

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

                                                      К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 мая 2020 года                                                             № 309-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг 
по лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-

зования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополучен-
ных доходов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп, следующие изменения:

1) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В случае намерения осуществлять перевозку учащихся, студентов получатели вправе по собственной инициативе 

представить в уполномоченный орган следующие документы (сведения):
а) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по перевоз-

кам железнодорожным транспортом пассажиров;
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.»;
2) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. В случае если получателем не представлены по собственной инициативе документы (сведения), указанные в 

пункте 61 настоящего Положения, уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) абзац первый пункта 14 после слова «документах» дополнить словом «(сведениях)».
2. Внести в Положение о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2022 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 10:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по пере-

возкам пассажиров и иных лиц автобусами;»;
2) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. В случае непредставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документов (сведений), 

указанных в пункте 10 настоящего Положения, уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 102 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) абзац первый пункта 11 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получатели вправе представить в уполномоченный орган следующие документы (сведения):
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 1 месяц до дня представления документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения;
б) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по перевоз-

кам железнодорожным  транспортом пассажиров.»;
6) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. В случае непредставления получателем документов (сведений), указанных в пункте 21 настоящего Положения, 

уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

7) абзац первый пункта 22 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)».
8)  пункт 29 после слова «документах» дополнить словом «(сведениях)».
3. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 9:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по пере-

возкам пассажиров и иных лиц автобусами;»;

2) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), указанных в пункте 9 настоящего Положения, 

уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения), в том числе подтверждающие включение перевоз-
чика в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок либо в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 92 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) абзац первый пункта 10 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
5) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) представление недостоверной информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в пунктах 81, 9 

настоящего Положения.».
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (недополучен-

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

1) в пункте 8:
абзац первый дополнить словом «(сведения)»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по пере-

возкам пассажиров и иных лиц автобусами;»;
2) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), указанных в пункте 8 настоящего Положения, 

министерство запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 82 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий 

граждан на внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно или на внутреннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) перевозчик вправе представить в 
министерство следующие документы (сведения):

1) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

2)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).»;

5) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

министерство запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для заключения соглашения в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий 

граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов 
стоимости) перевозчик вправе представить в министерство следующие документы (сведения):

1) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

2)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц).»;

7) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. В случае непредставления перевозчиком документов (сведений), указанных в пункте 12 настоящего Положения, 

министерство запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.»;

8) в пункте 13:
абзац первый после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;
в абзаце втором слова «представления) документов» заменить словами «представления) документов (сведений)»;
9) абзац первый пункта 14 после слова «документов» дополнить словом «(сведений)».
5. 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).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                               К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 апреля 2020 года                                                                                № 386-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
 от 26 декабря 2016 года № 798-рп

В целях создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Иркутской области, в соответствии с Концепцией устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р, планом мероприятий по реализации в 
2016 - 2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 года № 
1792-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области  от 26 декабря 2016 года № 798-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2020 годах Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2025»; 
3) План мероприятий Иркутской области по реализации в  2017 – 2020 годах Концепции устойчивого развития корен-

ных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденный рас-
поряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение к распоряжению Правительства 
Иркутской области
от 30 апреля 2020 года № 386-рп

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года  № 798-рп

ПлАН 
МЕРОПРИЯТИй ИРкуТСкОй ОблАСТИ ПО РЕАлИЗАЦИИ  

В 2017 - 2025 гОДАХ кОНЦЕПЦИИ уСТОйЧИВОгО РАЗВИТИЯ кОРЕННыХ МАлОЧИСлЕННыХ  
НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕлИ кОТОРыХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРкуТСкОй ОблАСТИ 

№  
п/п

Содержание мероприятия 
Нормативный правовой акт, предполагаю-

щий реализацию мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственные 
исполнители 

I. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории 
Иркутской области (далее – малочисленные народы)

1.
Образование территорий традиционного 
природопользования малочисленных на-

родов регионального значения

статья 7 Федерального закона от 7 мая 
2001 года № 49-ФЗ «О территориях тради-
ционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-

ции», Закон Иркутской области от 19 июня 
2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых 

природных территориях и иных особо 
охраняемых территориях в Иркутской 

области», постановление Правительства 
Иркутской области от 2 сентября 2016 года 
№ 542-пп «Об утверждении Положения о 
порядке образования особо охраняемых 

природных территорий и иных особо 
охраняемых территорий регионального 

значения»

2020-
2025 
годы

министерство при-
родных ресурсов 
и экологии Иркут-

ской области

2.

Привлечение молодежи малочисленных 
народов к участию в мероприятиях, на-
правленных на поддержку молодежных 

инициатив и повышение социальной 
активности молодежи (областной моло-

дежный фестиваль национальных культур 
«мой народ – моя гордость», областной 

фестиваль «язык – душа народа» и 
другие)

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп;

государственная программа Иркутской 
области «молодежная политика» на 2019-
2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 
ноября 2018 года № 797-пп

2020-
2024 
годы

министерство по 
молодежной по-

литике Иркутской 
области, 

министерство 
образования Ир-
кутской области

3.

Заключение соглашений о сотрудничестве 
с организациями, осуществляющими 

деятельность в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов 

соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве между Правительством 
Иркутской области и хозяйствующими 

субъектами

2020-
2025 
годы

министерство 
экономического 
развития Иркут-

ской области

4.

Содержание, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной по-
литики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2019 - 2024 годы, утверж-
денная постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 октября 2018 года  
№ 771-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
строительства, до-
рожного хозяйства 
Иркутской области

5.

Обеспечение транспортного обслужива-
ния охотников-промысловиков и рыбаков, 
доставки продуктов питания, товаров на-
родного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудова-
ния и инвентаря к местам традиционной 
хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов (охотничье-промысло-
вые базы, заготовительные участки, 

стойбища) и вывоза продукции традици-
онных промыслов из указанных мест в 
целях устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования 
малочисленных народов в местах их тра-
диционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

6.

Частичное финансовое обеспечение (воз-
мещение) транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения Иркутской области, 

расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов 

(продукции) 

подпрограмма «Государственная по-
литика в сфере экономического развития 

Иркутской области» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской 

области «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» на 201-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 ноября 2018 

года № 828-пп

2020 год

министерство эко-
номического раз-
вития Иркутской 
области, служба 

потребительского 
рынка и лицензи-

рования Иркутской 
области 

7.

Содействие в трудоустройстве и орга-
низация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан из 

числа коренных малочисленных народов в 
Иркутской области

ведомственная целевая программа «Со-
действие занятости населения Иркутской 
области» на 2019-2024 годы, утвержден-
ная приказом министерства труда и за-

нятости Иркутской области от 24 октября 
2018 года № 54-мпр 

2020-
2024 
годы

министерство 
труда и занятости 
Иркутской области

II. Создание условий для улучшения демографических показателей малочисленных народов 

8.

Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием, инвентарем 

для занятий физической культурой и 
спортом, подготовка объектов спорта к 
проведению спортивных мероприятий

подпрограмма «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы в Иркутской области на 2019 

– 2024 годы» государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 ноября 2018 

года № 830-пп

2020 год
министерство 

спорта Иркутской 
области

9.

Совершенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи

государственная программа Иркутской 
области «Развитие здравоохранения» на 
2019-2024 годы, утвержденная постанов-

лением Правительства Иркутской области 
от 6 ноября 2018 года № 816-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
здравоохранения 

Иркутской области

III. Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов 

10.

Приобретение учебных пособий художе-
ственной литературы для малочисленных 
народов по родному языку и литературе, 

национальной истории и культуре

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
образования Ир-
кутской области

11.
Организация дополнительного образова-

ния детей в области искусства

государственная программа Иркутской 
области «Развитие образования» на 2019 - 
2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 
ноября 2018 года № 820-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
образования Ир-
кутской области

IV. Сохранение культурного наследия малочисленных народов 

12.
Выявление объектов культурного насле-
дия коренных малочисленных народов 

статья 3 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»

2020-
2025

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

13.

Предоставление субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям 

на реализацию социально значимого 
проекта некоммерческой организации по 
сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэт-
нических и межрелигиозных отношений

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020-
2024 
годы

аппарат Губернато-
ра Иркутской обла-

сти и Правитель-
ства Иркутской 

области

14.

Предоставление субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для 

участия в международных, всероссийских 
и региональных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019-2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской 
области от  

26 октября 2018 года  № 767-пп

2020-
2024 
годы

аппарат Губернато-
ра Иркутской обла-

сти и Правитель-
ства Иркутской 

области

V. Прочее

15.
Оказание социальной поддержки граж-

данам из числа малочисленных народов, 
общинам малочисленных народов 

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

16.
Оказание содействия в сохранении и 

развитии традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов

государственная программа Иркутской 
области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской об-
ласти» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 767-пп

2020-
2024 
годы

министерство 
сельского хозяй-
ства Иркутской 

области

».
Исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕлЬСТВО ИРкуТСкОй ОблАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2020 года                             Иркутск                                                  № 277-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 1 апреля 2020 года № 208-пп 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп «Об организации рабо-

ты обсерваторов» (далее – постановление) следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 дополнить словами «, и определить их количество в соответствии с правовым актом министер-

ства здравоохранения Иркутской области»;
2) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:
«31. Исполняющей обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. опре-

делить правовым актом руководителя обсерватора из числа сотрудников, которые привлечены для организации работы 

обсерваторов на основании письменного поручения руководителя исполнительного органа государственной власти Иркут-
ской области, руководителя государственного учреждения Иркутской области.

32. Поручить руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководителям го-
сударственных учреждений Иркутской области, сотрудники которых привлечены для организации работы обсерваторов, 
обеспечить выплату премии в соответствии с законодательством, размер которой обеспечит увеличение денежного содер-
жания (заработной платы) в два раза от начисленного размера  денежного содержания (заработной платы) за фактически 
отработанное время в обсерваторе.

Настоящий пункт не распространяется на сотрудников государственных учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти, оказывающих и обеспечивающих оказание медицинской помощи гражданам,  у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, вызванная 2019-nCoV,  и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.»;

3) в Положении об организации работы обсерваторов, утвержденном постановлением:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Обсерваторы организуются:
исполнительными органами государственной власти Иркутской области на базе бюджетных и автономных учрежде-

ний Иркутской области, в отношении которых они осуществляют функции и полномочия учредителя, казенных учреждений 
Иркутской области, находящихся в их ведении;

министерством здравоохранения Иркутской области на базе организаций, неподведомственных исполнительным ор-
ганам государственной власти Иркутской области, путем заключения с такими организациями в установленном порядке 
государственных контрактов.

4. В обсерватор помещаются только здоровые граждане на срок, определенный постановлением главного государ-
ственного санитарного врача и его заместителей, в день вручения такого постановления.»;

в пункте 5 предложение первое исключить;
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дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В обсерваторе могут находиться только:
1) граждане, в отношении которых вынесено соответствующее постановление главного государственного санитарного 

врача и его заместителей;
2) сотрудники учреждения, организации, на базе которых организован обсерватор (далее – сотрудники обсерватора);
3) сотрудники, которые привлечены для организации работы обсерватора на основании письменного поручения руко-

водителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области, руководителя государственного учрежде-
ния Иркутской области (государственные гражданские служащие, работники государственных учреждений) (далее – при-
влеченные лица).

Количество привлеченных лиц – из расчета не более 3 единиц на 1 обсерватор;   
4) медицинский персонал.
Количество медицинского персонала (медицинских работников) определяется правовым актом министерства здраво-

охранения Иркутской области.
При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, именуются работниками.»;
в пункте 6:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«Обеспечение выполнения работ, услуг (за исключением медицинского наблюдения) в обсерваторе осуществляют 

сотрудники обсерватора, под контролем исполнительных органов государственной власти Иркутской области и территори-
альных органов Роспотребнадзора.

Руководитель обсерватора, определенный из числа привлеченных лиц, осуществляет:
1) контроль организации исполнения Положения об организации работы обсерваторов, утвержденного настоящим 

постановлением;
2) контроль за исполнением Указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) ведет журнал учета поступления и выбытия лиц, помещенных в обсерватор, по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению и ежедневно направляет списки прибывших и убывших лиц в министерство здравоохранения 
Иркутской области.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«В обсерваторе организуется лечебное питание граждан по медицинским показаниям, а также питание детей раннего 

возраста.
Для лиц старше 18 лет обсерватор организует не менее чем 3-хразовое питание, для лиц младше 18 лет – не менее 

чем 4-хразовое питание.»;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Лица без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным результатом исследования на 

новую коронавирусную инфекцию покидают обсерватор по окончании срока, определенного в постановлении главного 
государственного санитарного врача и его заместителей.»; 

пункты 31, 32 изложить в следующей редакции:
«31. Финансовое обеспечение обсерваторов включает в себя финансирование расходов на организацию обсерва-

тора, включая расходы на проживание и организацию питания лиц, указанных в пункте 51 настоящего Положения, в том 
числе лечебного питания по медицинским показаниям и питания детей раннего возраста, заработную плату и начисления 
на оплату труда сотрудников обсерватора, обеспечение одноразовой посудой, бутилированной водой, расходы на оплату 
коммунальных услуг, вывоз и утилизацию бытовых отходов и отходов класса «В», транспортные услуги, услуги охраны об-

серватора, на приобретение и (или) аренду основных средств, необходимых для функционирования обсерватора, средств 
личной гигиены, мягкого инвентаря, включая постельные принадлежности, медикаментов и медицинских изделий, средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, стирку и дезинфекцию белья, дезинфекцию помещений обсервато-
ра, уплату налогов и другие расходы, необходимые для организации работы обсерватора.

32. Размер финансового обеспечения определяется исходя из расчета количества граждан, медицинского персонала 
и привлеченных лиц в размере 1950 рублей на человека в день, в том числе на питание не менее 250 рублей.»;

дополнить пунктами 33, 34 следующего содержания:
«33. День выезда считать одним дополнительным календарным днем к сроку помещения (проживания) в обсерваторе.
34. Остальные требования к обсерваторам определяются в рамках действующего законодательства, заключаемых 

государственных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий.»;
приложение 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Журнал учета поступления и выбытия лиц, помещенных в обсерватор.»;
дополнить приложением 3 (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. Действие абзаца второго подпункта 2, абзацев двенадцатого, тринадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего по-
становления распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта 2020 года.

Действие абзаца тридцать четвертого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 3 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 277-пп

«Приложение 3
к Положению об организации работы обсерваторов

Журнал учета поступления и выбытия лиц, помещенных в обсерватор
_____________________________________________________________

(наименование обсерватора)

№
п/п

ФИО
лица

Серия, номер документа, 
удостоверяющего лич-

ность

Дата помещения 
в обсерватор

Основание для 
помещения в 
обсерватор

Дата выезда из 
обсерватора

Основание для 
выезда из обсер-

ватора

».

У К А З
губЕРНАТОРА ИРкуТСкОй ОблАСТИ

6 мая 2020 года                                                                                № 138-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой губернатора Иркутской области, объявлении благодарности 
губернатора Иркутской области

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

П О С Т а Н О В Л я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем социального 

работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

аЛЕКСаНДРОВУ 
Елену Евгеньевну

- консультанта отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по 
г. Иркутску межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 1;

аНФИСОВУ 
Людмилу Валентиновну 

- медицинскую сестру по физиотерапии областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «марковский геронтологический центр»;

БаЛЫКИНУ 
Наталью Владимировну 

- главного специалиста отдела организационной работы областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»;

БаТТаЛОВУ 
марину михайловну

- специалиста по социальной работе областного государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского 
района»;

БОГДаНОВУ 
Светлану Викторовну 

- заведующую отделением социального обслуживания на дому областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»;

БУНЕЕВУ 
Светлану Леонидовну 

- заместителя начальника управления обеспечения деятельности министерства и 
подведомственных учреждений - начальника отдела организации работы с имуществом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ИмИГИНОВУ
Дариму Юрьевну 

- главного бухгалтера областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по Ольхонскому району»;

мИХаЙЛОВУ 
Татьяну Валентиновну 

- главного специалиста отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Куйтунскому району»;

мЫЗЕНКО 
Наталью Владимировну 

- социального работника областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Иркутского и Шелеховского районов»;

ПРИХОДЬКО 
Сергея александровича 

- водителя областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района»;

СЕмаШКИНУ 
Ирину Валерьевну

- директора областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

амБРОСОВОЙ 
Катерине Петровне 

- фельдшеру областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

БаБКИНОЙ
Раисе александровне 

- медицинской сестре областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Иркутска»;

БаДаШКЕЕВОЙ
Татьяне Владимировне  

- заместителю начальника управления - начальнику отдела опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и Осинскому районам межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3;

ВаСИЛЬЕВОЙ 
Оксане Юрьевне  

- заместителю начальника управления - начальнику отдела опеки и попечительства 
граждан по Куйтунскому району межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5;

ВОРОНИНОЙ
Елене Владимировне

- директору областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

ВОРОНИНОЙ
Светлане анатольевне  

- социальному педагогу областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Киренского и Катангского районов»;

ГОНЧаРОВОЙ 
Ирине Юрьевне  

- заместителю директора по социальной работе областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слюдянского района»;

ЕмЕЛЬяНОВОЙ 
Наталье Николаевне  

- главному специалисту отдела реализации права на меры социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Зиме и Зиминскому району»;

ЗаХаРЕВИЧУ
Петру Федоровичу  

- инструктору по труду отделения социальной реабилитации областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический 
интернат»;

ИРИНЧЕЕВОЙ 
Ольге андреевне 

- заместителю директора - начальнику отдела назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Осинскому району»;

КОБЗЕВОЙ 
анне Юрьевне

- заместителю начальника отдела назначения мер социальной поддержки областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
Усть-Кутскому району»;

КОНОНЕНКО 
Ольге Владимировне  

- главному специалисту отдела организационной работы областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ангарскому району»;

КОСТРОмИНОЙ 
Елене Ивановне  

- заместителю начальника отдела реализации права на меры социальной поддержки по 
Ленинскому и Свердловскому округам  
г. Иркутска областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»;

КУТИмСКОЙ 
Галине александровне

- заместителю директора - начальнику отдела назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Киренскому району и Катангскому району»;

ЛаВРЕНТЬЕВОЙ 
ангелине айгелдовне  

- воспитателю областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска»;

ЛаГОДЮКУ 
Владимиру Владимировичу  

- начальнику отдела социально-бытового обслуживания областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

ЛаПЕ 
Людмиле абросимовне  

- социальному работнику областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Бодайбо и Бодайбинского района»;

ЛЫСаНОВОЙ
Галине Сергеевне 

- инструктору по труду областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» 
г. Черемхово»;

маКОВОЙ 
Наталье алексеевне 

- директору областного государственного казенного учреждения «Центр социальных 
выплат Иркутской области»;

маРТЫНОВОЙ
Лидии яковлевне  

- социальному работнику отделения социального обслуживания населения по Чунскому 
району областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского 
районов»;

маТВЕЕВУ 
Денису Викторовичу 

- заместителю начальника отдела по ведению регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в управлении опеки и попечительства 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

мИРОШНИКОВОЙ 
маргарите анатольевне  

- директору областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому району»;

мОТОВИЛОВОЙ 
Елене Николаевне  

- главному бухгалтеру - начальнику отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Саянску»;

ОГОРОДНИКОВОЙ 
Тамаре александровне  

- заведующему архивом хозяйственного отдела областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по Братскому району»;

ПОДОБЕДОВОЙ
марине Николаевне  

- социальному работнику отделения социального обслуживания на дому областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Балаганского района»;

ПРЕЛОВСКОЙ 
Галине александровне  

- заведующему отделением по организации отдыха и оздоровления детей областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»;

РОТаРЬ 
Елене Павловне

- директору областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому району»;
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ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее  – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «16» мая 2020 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания –  «26» мая 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответ-
ствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  
https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «27» мая 2020 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:  «28» мая 2020 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги лот № 1 – квартира общей площадью 31,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, 
мкр Юбилейный, д.24, кв.78а. Правообладатель: анопко м.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
476 000 руб.

Вторичные торги лот № 2 – жилое здание общей площадью 330,8 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 882 кв.м. назначение объекта: для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: Ир-
кутская обл., Иркутский р-н, п.Западный, пр-д Радиан,29. Правообладатель: Файзулоев О.м. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 944 400 руб.

Вторичные торги лот № 3 – нежилое здание общей площадью 56,2 кв.м., нежилое здание общей пло-
щадью 293,9 кв.м. нежилое здание общей площадью 245,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.ангарск, мкр. 
Новый 4-й, территория ВХм, с земельным участком общей площадью 5127 кв.м. категория земель: земли на-
селенных пунктов, для эксплуатации объектов недвижимости, по адресу: Иркутская обл., г.ангарск, 252-й кв-
л,стр.34  Правообладатель: Сикорский а.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 609 363,68 руб.

Вторичные торги лот № 4  – жилой дом общей площадью 47 кв.м. с земельным участком общей пло-
щадью 2031 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной жилой 
застройкой, по адресу: Иркутская обл., г.Бирюсинск, ул.Нагорная, д.44. Правообладатель: Кокарева Н.С. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 355 075,60 руб.

Вторичные торги лот № 5 – жилой дом общей площадью 74 кв.м. с земельным участком общей пло-
щадью 614 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Иркутская обл., 
Шелеховский р-н, СНТ «Заря»,95. Правообладатель: Дегтев К.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 134 070 руб.

Вторичные торги лот № 6 – квартира общей площадью 26,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 
пер.маршака д.5, кв.4. Правообладатель: Толмачева О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 369 
920 руб.

лот № 7 – квартира общей площадью 59,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.ангарск, 179-й кв-л, д.11, 
кв.21. Правообладатели: Привалов О.Н., Привалова Г.а. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 487 
854,40 руб.

лот № 8  – нежилое помещение общей площадью 36,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана,  д.172/6 
Правообладатель: Бартель м.а. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 168 000 руб.

лот №  9 – квартира общей площадью 63,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Тулунский р-н, с.алгатуй, 
ул.Школьная, д.12,кв.49. Правообладатели: Соболев С.а., Соболева В.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 376 000 руб.

лот № 10 – имущественное право по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома 
от 11.06.2015  № 193.4.1/15. Правообладатель: мингулова Т.В.Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 371 200 руб.

лот № 11 – жилое здание общей площадью 82,2 кв.м. с земельным участком общей площадью 
400 кв.м., назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская 
обл.,Иркутский р-он., д.Грановщина, ул. михаила Евдокимова,111. Правообладатель: Немаров а.В. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 280 000 руб.

лот № 12 – земельный участок общей площадью 635 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, для ведения садоводства: Иркутская обл., г.Шелехов, СНТ «механизатор»,5. Правооблада-
тель: Шевцов Е.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 170 400 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке 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 перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: мОСКОВСКИЙ ФИЛИаЛ ПаО «СОВКОмБаНК» г.мОСКВа Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав за-
явки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заве-
ренные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение 
соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); 
копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установлен-

ным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей 
документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в 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
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. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

РУДЫХ 
Татьяне Петровне 

- главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по Жигаловскому району»;

СамОДУРОВОЙ
алене Исламовне  

- заместителю главного бухгалтера областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Баяндаевскому району»;

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
марине Юрьевне 

- администратору отдела социально-бытового обслуживания областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

СИГаЧЕВОЙ
Елене яковлевне  

- директору областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»;

СИЛИЦКОЙ
Ольге александровне 

- социальному педагогу областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Братского района»;

СЛОБОДяНЮК 
Валентине Григорьевне 

- заведующему отделением социального обслуживания на дому № 5 областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»;

СТаРОДУБОВОЙ 
Ирине Николаевне  

- консультанту отдела сводной бюджетной отчетности в управлении исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

ТКаЧУК 
марине Сергеевне  

- заместителю директора - начальнику отдела назначения мер социальной поддержки 
областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по мамско-Чуйскому району»;

ФУФЫГИНУ
Вадиму Борисовичу  

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Тайшетского района»;

ЧУБЕНКО 
Ирине Владимировне 

- заместителю начальника отдела организационной работы областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому 
району».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу объявить 
Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОмБРОВСКОмУ
александру Силановичу 

- специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Краеведческий музей», г. Усть-Илимск;

ИВаНОВОЙ 
александре Эрнстовне 

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Осинская школа искусств»;

ЛИТаВРИНОЙ 
Ираиде алексеевне 

- балетмейстеру муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Центр 
досуга «Сибирь»;

маЛГаТаЕВОЙ
Ларисе Тыхеевне 

- заведующей Половинской поселенческой библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры Культурно-информационный центр муниципального образования 
«Половинка»;

маШКИНОЙ 
анне Геннадьевне 

- заместителю директора организации по финансово-экономической работе 
государственного бюджетного учреждения культуры Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачева;

ОЩЕПКОВУ 
александру михайловичу 

- администратору областного государственного бюджетного учреждения культуры «Усть-
Ордынский Национальный центр народного творчества»;

ПЕРЕТОЛЧИНОЙ 
Надежде александровне 

- преподавателю, концертмейстеру государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры;

ПОЛОЗОВОЙ
Татьяне Викторовне

- преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«атагайская детская школа искусств».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности и безупречную 
работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

маЛаСХаНОВа 
александра Бадмаевича

- педагога - организатора основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Загатуйская средняя 
общеобразовательная школа»;

НЕВЗОРОВУ 
Валентину алексеевну 

- председателя первичной ветеранской организации города алзамай Нижнеудинского 
районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

УСТИНОВУ 
Наталью Владимировну

- председателя первичной ветеранской организации деревни Заречье Нижнеудинского 
районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

ХОДаКОВСКУЮ 
Галину Валентиновну 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-
интернат с. Ербогачен»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУВОРОВОЙ 
Галине михайловне

- повару муниципального казенного общеобразовательного учреждения Петровской 
основной общеобразовательной школы, Жигаловский район.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                                     И.И. Кобзев      

З А К О Н
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В СТАТЬЮ 7 ЗАкОНА ИРкуТСкОй ОблАСТИ 
«О СОЦИАлЬНОй ПОДДЕРЖкЕ В ИРкуТСкОй ОблАСТИ СЕМЕй,  
ИМЕЮщИХ ДЕТЕй» 

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

области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, 
№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 
2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,    № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 
46, т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1) 
следующие изменения:

1) часть 31 дополнить абзацем следующего содержания:

«получения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»;  

2) часть 52 дополнить пунктом 612 следующего содержания:
«612) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении пенсии, – для граждан, получающих страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в том числе досрочно) или пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»;»;

3) часть 53 после цифр «611,» дополнить цифрами «612,».    
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                      
И.И. Кобзев

г. Иркутск
28 апреля 2020 года
№ 38-ОЗ
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ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

ООО «Милосердие», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та 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 по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Жилой дом и подземная 
автостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске», 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 до-
кументации, материалов исследований и материалов оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой дом и подзем-
ная автостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске», предусмотрено строительство жилого дома и подземной 
автостоянки по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Зверева. Кадастро-
вый номер участка 38:36:000022:7281.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «милосердие», адрес: 664081, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239 Б, 94.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 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 или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Жилой дом и подземная ав-
тостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 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 «Жилой дом и 
подземная автостоянка по ул. Зверева в г. Иркутске» назначены на 17 июня 2020 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «айкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 606-443.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

ООО «АНПО «Энергия», совместно с отделом экологической безопасности  и контроля департа-
мента 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 г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации  «Тепловая сеть от предполагаемых 
точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК-12В-2-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000034:71» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно  инженерных изысканий, проектной документации и предваритель-
ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК-12В-2-3 до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000034:71»  предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Производственное 
здание», расположенного  по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 30.

Наименование и адрес заказчика: ПаО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. 
Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «аНПО «Энергия», 665831, Ир-
кутская обл., г. ангарск, квартал 257, стр.10, оф.204

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

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

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

предварительного варианта  материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов по ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, 
либо ТК-12В-2-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:71»  доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации  и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. ангарск, квар-
тал 257, стр.10, оф. 204 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения: ТК-12В-4, либо ТК-12В-2-3 до грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:71»  назначены на 19 июня 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

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 адресам: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 
17-00 часов

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «аНПО «Энергия», адрес: 665831, г. ангарск, квартал 257, 
стр.10, оф. 204.    С.т.  89140012405.

ИЗВЕщЕНИЕ
О СОгЛАСОВАНИИ гРАНИц ЗЕмЕЛьНЫХ УчАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:114 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
КФХ Заводовский алексей Олегович ОГРНИП 319385000062257, ИНН 380413339010 (юридический 

адрес: 665781, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Порожский, ул. 20 Партсъезда, дом 26), кадастровый 
номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:114, местоположение: Ир-
кутская область, Братский район;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

ОбЪЯВЛЕНИЯ Об УТЕРЕ  ДОКУмЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия A № 5713213) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2000 

году Усть-алтанской СОШ на имя Воронцова александра Борисовича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (ПТ 397521), выданный 03.07.1993 г. Иркутским техникумом физической 
культуры на имя Даниловой Елены анатольевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38аБ № 0040994) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
28.06.2012 г. Центром образования № 47 г. Иркутска на имя маркова Сергея александровича, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия аБ № 0047339) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2013 году мБОУ «Кутуликская средняя общеобразовательная школа» на имя Потапова Ильи 
Валерьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (К № 003337), выданный 15.06.1991 г. мКОУ СОШ № 12 г. Нижнеудинска на 
имя Саломатова Сергея михайловича, считать недействительным.

ИЗВЕщЕНИЕ  О СОгЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА мЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТКА

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Чунский район, на левом берегу реки Чуна (Уда), 1 км на север от деревни Тахтамай, 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 38:21:090501:786, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Чунский район. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка. Заказчики работ по подго-
товке проекта межевания: Кондуракий Георгий Иосифович, почтовый адрес: 665529, Иркутская область, 
Чунский район, д. Тахтамай, ул. Тахтамайская, д. 25, кв. 1. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Кокорин Виталий Юрьевич, г. Иркутск, ул. Освобождения, д. 133, кв. 52, квалификационный 
аттестат 38-16-864, номер телефона 89140143117, azimut-bti@yandex.ru. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27а, оф. 402. Воз-
ражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местополо-
жением границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка. При проведении согласования 
проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ гРАНИцЫ ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером могилатовым максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 
4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:13185, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 
ул. андреева, 29.

Заказчиком кадастровых работ является: Лебедев анатолий Фёдорович, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. андреева, д. 29, контактный тел.: 89149314245.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова 22, 15.06.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.05.2020 г. по 
15.06.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова 22; тел. (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: 
38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

З А К О Н
ИРкуТСкОй ОблАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 
ЗАкОНА ИРкуТСкОй ОблАСТИ «О СТАТуСЕ 
ДЕТЕй ВЕлИкОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы, 
ПРОЖИВАЮщИХ В ИРкуТСкОй ОблАСТИ, 
И МЕРАХ СОЦИАлЬНОй ПОДДЕРЖкИ 
гРАЖДАН, кОТОРыМ ПРИСВОЕН СТАТуС 
ДЕТЕй ВЕлИкОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы, 
ПРОЖИВАЮщИХ В ИРкуТСкОй ОблАСТИ»

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 3 Закона Иркутской области 

от 15 июля  2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, 
и мерах социальной поддержки граждан, которым присво-
ен статус детей Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 57, т. 2, № 4, т. 2; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 28,  т. 1; 2017, № 52, т. 1; 2019, № 
13, № 22) изменение, заменив слова «2 000 рублей» сло-
вами «5 000 рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области   

                                                   И.И. Кобзев
г. Иркутск
24 апреля 2020 года
№ 36-ОЗ
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ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

ООО «братскТурИнвест» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Гостиничный комплекс на земельном участке 
38:25:041004:167, расположенном по адресу: г. Байкальск, юго-западный район», а именно по разработ-
ке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиничный комплекс 
на земельном участке 38:25:041004:167, расположенном по адресу: г. Байкальск, юго-западный район» 
предусмотрено строительство гостиничного комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 
г. Байкальск. Кадастровый номер земельного участка: 38:25:041004:167.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БратскТурИнвест», адрес: 665932, 
РФ, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н Гагарина д. 184, кв. 37.

Проектная организация: ООО архитектурное бюро «аРТ-Консалт», адрес: 664007, РФ, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 21/2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и 

инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального района, адрес: 665904, РФ, 
Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, тел./факс 8 (39544) 51-2-05, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Гостиничный комплекс на земельном 

участке 38:25:041004:167, расположенном по адресу: г. Байкальск, юго-западный район» доступны для 
ознакомления по ссылке https://yadi.sk/d/GUMQqpe-ZagdTw с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Направление замечаний и предложений осуществляется с 18 мая по 18 июня 2020 г. на электронные 
адреса: ООО «БратскТурИнвест» - frn_matis@mail.ru и ООО архитектурное бюро «аРТ-Консалт» - art-
konsalt@yandex.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гостиничный 
комплекс на земельном участке 38:25:041004:167, расположенном по адресу: г. Байкальск, юго-запад-
ный район»  назначены на 18 июня 2020 г. в 11:00 часов местного времени, в здании мКУ Дом культуры 
«Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-он, г. Байкальск, м-н 
Южный,  квартал 2, д. 51. Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение Техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «айкьюЭколоджи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д. 115, офис 217, тел./факс (3952) 606-443.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

ОбщЕСТВО С ОгРАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАлИЗИРОВАННый ЗАСТРОй-
щИк «ДЕСС-ИНВЕСТ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та 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 г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «многоквартирные дома с нежилыми 
помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбышевского района 
г.Иркутска, 3-я очередь строительства», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документа-
ции и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «многоквартирные 
дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбы-
шевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства» предусмотрено новое строительство много-
квартирных домов с нежилыми помещениями, парковкой и инженерными сетями по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Куйбышевский район, в  границах  ул. Лызина и ул.  Култукская.

Наименование и адрес заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРаНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИ-
аЛИЗИРОВаННЫЙ ЗаСТРОЙЩИК «ДЕСС-ИНВЕСТ», юридический адрес: 664009, Иркутская область, 
г. Иркутск, проезд Космический, дом 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

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

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «многоквартирные дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в 
границах ул. Лызина и ул. Култукская Куйбышевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й 
армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «многоквартир-
ные дома с нежилыми помещениями и инженерными сетями в границах ул. Лызина и ул. Култукская Куй-
бышевского района г.Иркутска, 3-я очередь строительства» назначены на 18 июня 2020 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 
(зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ООО «Молочная река» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского района от 18.03.2015 г. № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Ир-
кутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Коровник с роботизированным доением», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Коровник с ро-
ботизированным доением» предусмотрено строительство здания коровника по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, на земельных участках с кадастровыми номерами 38:06:000000:3778, 
38:06:071102:210.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «молочная река», адрес: 664531, 
Иркутская обл., Иркутский р-он п. малая Топка, ул. Детская, д. 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла маркса, 40, корп. 1, каб. 300, тел. 
8(3952)71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Коровник с роботизированным доени-

ем» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла маркса, 40, корп. 1, каб. 300, с 09:00 до 16:00 
часов местного времени в рабочие дни;

- 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 7а (в здании администра-
ции Хомутовского муниципального образования) с 09:00 до 16:00 часов местного времени в рабочие 
дни;

- 664531,Иркутская обл., Иркутский район п. малая Топка, ул. Детская, д. 8.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Коровник с 

роботизированным доением» назначены на 15.06.2020 г. в 10:00 часов, в здании администрации Хому-
товского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Кирова, д. 7а.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СОВмОЛКО ПРОЕКТ», адрес:  454087, г. Челябинск, ул. Блю-
хера, д. 69, оф. 309.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

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

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

- судьи Иркутского областного суда – 3 вакансии;
- председателя Слюдянского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
-  судьи Саянского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
-  судьи Слюдянского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия;
-  судьи Свердловского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
-  судьи  Тайшетского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
-  судьи  Куйбышевского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
-  мирового судьи судебного участка №73 Нижнеилимского района Иркутской области -1 вакансия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 а, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 15 июня 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принима-

ются.

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания «Интергео» (ООО «УК 

«Интергео» ИНН 7707618732 ОГРН 1077746362924) планирует провести анализ рынка для дальнейшего 
выбора Подрядчика на выполнение комплекса работ по реализации инвестиционного проекта «Строи-
тельство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения ак-Суг» (произ-
водительной мощностью 24 млн. т. руды в год) на условиях «под ключ». 

Заказчик (сторона по Договору) – ООО «Голевская ГРК»
место выполнения работ: Республика Тыва, Тоджинский район.
Сроки реализации проекта:
Получение разрешения на строительство - 3 кв. 2020 года.
Начало добычи руды – не позднее 01.08.2022.
Завершение работ – 1 кв. 2023 года.  
Ознакомиться с информационным соглашением в полном объеме возможно общедоступным спосо-

бом на электронных торговых площадках в сети Интернет:
1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аСТ»;
3) «Фабрикант».

В случае согласия на участие в процедуре сбора коммерческих предложений просим запросить у 
Заказчика информационный пакет, необходимый для заполнения в целях включения в перечень потен-
циальных Участников.

Контакты Заказчика:
AndreevPV@mmcintergeo.ru, AksenovaES@mmcintergeo.ru.
За дополнительной информацией можно обращаться к Руководителю проектного офиса «ак-Суг» 

ООО «УК Интергео» аксёновой Елене Сергеевне, тел. 8-495-287-29-51 (160), 8-963-643-75-71.
После получения подписанного соглашения о конфиденциальности и в случае наличия у участника 

релевантного опыта реализации аналогичных по масштабам или специфике проектов будет направлена 
Проектная документация для подготовки предварительного технико-коммерческого предложения.

Предварительное Технико-коммерческое предложение, принимается в электронном виде в 
срок до 11 июня 2020 года (включительно) в адрес электронной почты: AndreevPV@mmcintergeo.ru, 
AksenovaES@mmcintergeo.ru (с обязательной копией по адресу: Repetskynn@mmcintergeo.ru)

Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «УК «Интергео» к заключению дого-
вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).
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ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
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 транспортиров-
ке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «голевская горнорудная компания» (ИНН 

7721543775, ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – 
Заказчик, ООО «Голевская ГРК») планирует проведение закупочной процедуры на оказание комплекса 
охранных услуг (Физическая охрана) на объектах ООО «Голевская ГРК».

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оценке структуры и осо-
бенности рынка, формирования высококонкурентной среды путем привлечения максимально возможно-
го количества профильных подрядчиков. 

ТКП принимаются до 10:00 (по московскому времени) 24 мая 2020 года включительно в электрон-
ном виде путем направления документов (а также скан-копий) в адрес электронной почты: info@ak-sug.
ru (с обязательной копией по адресам zatolochnyisa@mmcintergeo.ru, khertekshk@mmcintergeo.ru).

За материалами закупочной процедуры, в том числе Техническим заданием на выполнение Работ, 
формой ТКП участника закупочной процедуры и иной дополнительной информацией, можно обращать-
ся по следующим контактным реквизитам в г. Кызыле: 8 (394-22) 6-18-13, 6-06-00.

Ознакомиться с Закупочной документацией в полном объеме можно на электронных торговых пло-
щадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».

Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению дого-
вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

ООО «Голевская ГРК» оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо 
не принять ни одно из них. Проведение сбора коммерческих предложений не накладывает на ООО «Го-
левская ГРК» гражданско-правовых обязательств по заключению договора с участниками сбора ком-
мерческих предложений.

Участники сбора коммерческих предложений за свой счет несут все расходы, связанные с прове-
дением переговоров с ООО «Голевская ГРК» по согласованию существенных и иных условий договора 
соответствующего вида, а ООО «Голевская ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам 
сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с ве-
дением переговоров (реального ущерба) и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

ООО «Голевская ГРК» вправе на любом этапе отказаться от проведения сбора коммерческих пред-
ложений, ведения переговоров и/или заключения договора. При этом ООО «Голевская ГРК» не имеет 
обязательств по возмещению участникам сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов 
и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
        
Общество с ограниченной ответственностью «голевская горнорудная компания» (ИНН 

7721543775, ОГРН 1057749247016, адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 14) (далее – 
Заказчик, ООО «Голевская ГРК») планирует проведение закупочной процедуры на выполнение работ 
по обследованию технического состояния автодорог общего и необщего пользования на участке «с. 
Бояровка – с. Ий – ак-Сугский ГОК» и выдачу заключения об их технической пригодности.

На данном этапе производится предварительная коммерческая работа по оценке структуры и осо-
бенностей рынка, формирования высоконкурентной среды путем привлечения максимально возможно-
го количества профильных подрядчиков.

Технико-коммерческое предложение (ТКП) должно быть составлено по утвержденной Форме.
Ознакомиться с материалами закупочной процедуры, в том числе Техническим заданием, Формой 

ТКП и иной дополнительной информаций необходимо общедоступным способом на электронных торго-
вых площадках в сети Интернет:

1) «РТС-тендер»;
2) «Сбербанк-аст»;
3) «Фабрикант».
За дополнительной информацией можно обращаться по следующим телефонам в г. Красноярске: 8 

(391) 200-29-51 (доб. 232, 203, 209), либо по электронной почте: MerzlyakovAV@mmcintergeo.ru.
ТКП принимаются до 18:00 (по московскому времени) 20 мая 2020 года в электронном виде путем 

направления документов (а также скан-копий) в адрес электронной почты: MerzlyakovAV@mmcintergeo.
ru, СhibushevMV@mmcintergeo.ru, MikolosyukIS@mmcintergeo.ru (с обязательной копией по адресам: 
sobolevakv@mmcintergeo.ru, info@ak-sug.ru).

Данная публикация не является офертой и не обязывает ООО «Голевская ГРК» к заключению дого-
вора. Проводимые мероприятия являются внутренними процедурами анализа возможных подрядчиков и 
не должны рассматриваться в качестве торгов (статьи 447-449 ГК РФ), а также не являются публичным 
конкурсом (Глава 57 ГК РФ).

ООО «Голевская ГРК» оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо 
не принять ни одно из них. Проведение сбора коммерческих предложений не накладывает на ООО «Го-
левская ГРК» гражданско-правовых обязательств по заключению договора с участниками сбора ком-
мерческих предложений.

Участники сбора коммерческих предложений за свой счет несут все расходы, связанные с прове-
дением переговоров с ООО «Голевская ГРК» по согласованию существенных и иных условий договора 
соответствующего вида, а ООО «Голевская ГРК» не имеет обязательств по возмещению участникам 
сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов и любых других издержек, связанных с ве-
дением переговоров (реального ущерба) и упущенной выгоды независимо от результатов переговоров.

ООО «Голевская ГРК» вправе на любом этапе отказаться от проведения сбора коммерческих пред-
ложений, ведения переговоров и/или заключения договора. При этом ООО «Голевская ГРК» не имеет 
обязательств по возмещению участникам сбора коммерческих предложений понесенных ими расходов 
и любых других издержек (реального ущерба) и упущенной выгоды.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное бюро», совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации города Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
города Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство сетей 
водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Оле-
га Кошевого», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее — Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство сетей 
водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега 
Кошевого» предусмотрено строительство сетей водоснабжения по улицам Покрышкина, Саратовская, 
Лизы Чайкиной, Генерала Доватора, Олега Кошевого в Ленинском районе города Иркутска. 

Наименование и адрес представителя заказчика: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 
207. Тел. 8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
представителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Строительство сетей водопровода по 

ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. Олега Кошевого» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск ул. Помялов-
ского, 1, оф. 207 (фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, в рабочие дни 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 «Строительство 
сетей водопровода по ул. Покрышкина, ул. Саратовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Генерала Доватора, ул. 
Олега Кошевого» назначены на 22 июня 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 ут-
верждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутское Проектное Бюро», юридический адрес: 664011, 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207. Тел. 
8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации го-
рода Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным 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 г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «НПС 
Лисиха-2», 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).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «НПС Лисиха-2» 
осуществляется технологический процесс транспортировки тепловой энергии от источника Ново-Иркут-
ской ТЭЦ к конечным потребителям с корректировкой температурного режима, который расположен по 
адресу: г. Иркутск, Бульвар Постышева.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПаО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 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: «НПС Лисиха-2» доступны для озна-

комления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2 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 «НПС Лиси-
ха-2» назначены на 15 июня 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 


