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ОФИЦИаЛЬНая 
ИНФОРмаЦИя

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

6 мая 2020 года                                 Иркутск                                               № 137-уг

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, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и в 

связи с Днем медицинского работника поощрить:
1) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская по-

ликлиника № 2»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПаДаЛКО 
Наталью Игнатьевну

- медицинскую сестру по массажу физиотерапевтического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КРЮКОВОЙ
Светлане Емельяновне

- медицинской сестре процедурной эндоскопического кабинета;

ПОНОмаРЕНКО 
Валентине Григорьевне

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения № 1;

ШаРОНОВОЙ  
Татьяне Григорьевне

- врачу-рентгенологу отделения лучевой диагностики;

2) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская 
поликлиника № 1»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЛУЩЕНКО 
марии александровне

- медицинской сестре участковой;

КИЛЕССО
Галине Николаевне

- медицинской сестре отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 
образовательных организаций;

ШУЛаЕВОЙ 
Елене Дмитриевне

- медицинской сестре неврологического кабинета;

3) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 1»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗУЕВУ
Любовь Никитичну 

- медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации с палатами реа-
нимации и интенсивной терапии-2;

ОРОПЧЕНКО
Галину михайловну

- врача-невролога неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения;

ШЕВЧЕНКО 
Юлию Викторовну

- врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СаПОЖНИКОВОЙ 
Нэлле Тимофеевне

- медицинской сестре палатной отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанима-
ции и интенсивной терапии-2;

ХУСаИНОВОЙ
Людмиле алексеевне

- медицинской сестре палатной отделения челюстно-лицевой хирургии;

4) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-матренин-
ская детская клиническая больница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОЛЧЕНКО 
Юлии Евгеньевне 

- врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории;

РУДЕНКО 
Вере михайловне 

- фельдшеру-лаборанту бактериологической лаборатории;

5) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поли-
клиника № 4»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВаНОВОЙ
Надежде Николаевне

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения;

РЫБКИНОЙ 
Любови александровне

- медицинской сестре отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях;

6) работников взрослой поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая больница № 9»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СУДаКОВУ 
Ольгу арсентьевну 

- врача - стоматолога-терапевта стоматологического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗаДаГаЕВОЙ 
Ларисе алексеевне 

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения;

КаЗаРИНОВОЙ 
Наталье Тимофеевне 

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

7) сотрудников Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУЙНОВУ 
Светлану Николаевну 

- кандидата медицинских наук, доцента кафедры клинической аллергологии и пульмонологии;

ОНУЧИНУ 
Елену Владимировну 

- доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры терапии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

маШаНСКОЙ 
александре Валерьевне 

- кандидату медицинских наук, доценту кафедры физической и реабилитационной медицины;

ТОЛСТИКОВОЙ 
Татьяне Вячеславовне

- кандидату медицинских наук, доценту кафедры педиатрии;

8) сотрудников Клиник федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Иркутский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУПСаНОВа 
александра Васильевича 

- врача-хирурга хирургического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЧЕНОВОЙ
Юлии Викторовне 

- старшей медицинской сестре оториноларингологического отделения;

9) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клини-
ческий консультативно-диагностический центр»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НЕУСТРОЕВа 
Владимира Геннадьевича 

- заведующего отделом эндоскопии - врача-эндоскописта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

мОИСЕЕВОЙ 
Светлане Васильевне 

- врачу функциональной диагностики отдела функциональной диагностики;

РЕУТСКОЙ 
Елене алексеевне

- врачу-методисту отдела клинико-экспертной работы управления и оценки качества;

ФаДЕЕВОЙ 
Ирине Владимировне

- экономисту по финансовой работе;

10) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская станция 
скорой медицинской помощи»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СУХаНОВУ 
Евгению михайловну 

- фельдшера скорой медицинской помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРИСЕНКО 
Василию Владимировичу 

- фельдшеру скорой медицинской помощи;

ПаВЛОВЦУ 
анатолию Ивановичу 

- водителю автомобиля;

11) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская боль-
ница № 6»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВаСИЛЬЕВОЙ 
Лидии Федоровне 

- врачу функциональной диагностики отделения функциональной диагностики;

ГаВРИЛЮК 
Любови Борисовне 

- старшей медицинской сестре физиотерапевтического отделения;

мУШНИКОВОЙ
Ирине Иннокентьевне 

- врачу-офтальмологу в кабинете врача офтальмолога отделения первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи;

12) работников акционерного общества Курорт «Русь», город Усть-Илимск:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КаЗаНЦЕВУ 
Людмилу Ивановну 

- медицинскую сестру по физиотерапии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

мОРЕКВаС 
Валентине Николаевне 

- медицинской сестре по массажу;

13) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУКЬяНОВУ 
Валентину алексеевну 

- врача-судебно-медицинского эксперта судебно-химического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗаДаРНОВСКОмУ алек-
сандру Леонидовичу 

- заместителю начальника по экспертной работе;

ИСаЕВОЙ 
Елене Николаевне 

- заведующему – врачу-судебно-медицинскому эксперту судебно-биологического отделения;

маСЛаУСКаЙТЕ 
Лидии Стасевне 

- врачу – судебно-медицинскому эксперту судебно-гистологического отделения;

маСЛОВОЙ
Вере Семеновне 

- фельдшеру-лаборанту Черемховского судебно-медицинского отделения;

14) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная 
больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕРГЕЕВУ 
анну Васильевну 

- главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРЕЛИКОВОЙ 
Татьяне Петровне 

- заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшеру фельдшерско-акушерского 
пункта с. Иргей;

КУЧЕРОВУ 
Павлу Семеновичу 

- зубному врачу Худоеланской участковой больницы;

маРОКО 
александру Павловичу 

- заведующему хозяйством алзамайской городской больницы;

ПРИЩЕПОВОЙ
Светлане Юрьевне 

- медицинской сестре палатной родильного отделения;

СТУПИНОЙ 
Вере Васильевне 

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения;

ТРУБИНОЙ 
Татьяне анатольевне 

- акушерке поликлиники;

ЧИХаЧЕВОЙ 
Любови Георгиевне 

- медицинской сестре процедурной алыгджерской амбулатории;

15) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» област-
ной клинической больницы:
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

аЛЕКСЕЕВУ 
Ларису Владимировну 

- врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики;

БОРОВИНСКУЮ 
Любовь Николаевну 

- акушерку родового отделения областного перинатального центра;

ЛОмОНОСОВУ
Светлану Евгеньевну

- врача-кардиолога кардиохирургического отделения № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРяДаСОВОЙ 
Ларисе Николаевне 

- врачу-радиологу лаборатории радиоизотопной диагностики;

маНДаРХаНОВОЙ 
Клавдии Лазаревне

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии – реанимации № 6 для женщин;

маРИНИНОЙ 
Людмиле михайловне

- начальнику отдела автоматизированных систем управления;

мОЛЧаНОВОЙ
Наталье михайловне

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии – реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии № 2;

СЕРГЕЕВОЙ 
Раисе алексеевне 

- медицинской сестре процедурной хирургического торакального отделения;

СТаРЦЕВОЙ 
марине михайловне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии-реанимации с палатами реани-
мации и интенсивной терапии № 2;

16) работников 1 терапевтического отделения областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская медико-санитарная часть № 2»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛЬСКИХ 
Надежде Иннокентьевне 

- врачу-терапевту участковому;

ХамХаНОВОЙ 
Римме Николаевне 

- медицинской сестре участковой;

17) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская дет-
ская поликлиника № 1»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕДИНОЙ 
марине Ивановне 

- медицинской сестре кабинета охраны зрения;

ЛяДОВОЙ 
Ольге александровне 

- врачу-педиатру участковому;

УТКИНОЙ 
Ольге Ивановне 

- врачу-педиатру участковому;

ШЕСТаКОВОЙ 
Светлане Юрьевне 

- врачу-педиатру дневного стационара;

18) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская туберкулезная боль-
ница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

мамОНТОВОЙ 
Татьяне анатольевне 

- буфетчице;

СТяЖКИНОЙ 
Елене Германовне 

- начальнику отдела кадров;

19) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь Ве-
теранов войн»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

амЕЛИНОЙ 
Татьяне Витальевне 

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

БОГДаНОВОЙ 
Наталье михайловне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

ПаРХОмЕНКО 
Галине Петровне 

- рентгенолаборанту;

СаРНЕЦКОЙ
Валентине Николаевне 

- медицинской сестре палатной терапевтического отделения;

ТУмаШЕВОЙ 
Татьяне Николаевне 

- медицинской сестре-анестезисту кардиологического отделения с палатой реанимации и ин-
тенсивной терапии;

20) работников муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская аптека»:
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛЗИЦКОЙ
Нине Викторовне 

- заведующему аптечным пунктом;

ГРИГОРЕНКО 
Татьяне Васильевне 

- заведующему рецептурно-производственным отделом аптеки № 80;

КОРКИНОЙ
Татьяне Владимировне 

- заместителю заведующего аптекой № 1;

СЕЛЮТИНОЙ 
Татьяне Николаевне 

- уборщику производственных и служебных помещений аптеки № 80;

21) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная боль-
ница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БаКЧЕЕВОЙ
Елене алексеевне 

- медицинской сестре палатной психиатрического отделения Тыретской больницы;

КИТИНОЙ 
Валентине анатольевне 

- регистратору Тыретской больницы;

ЧЕРНяК 
Валентине александровне 

- врачу-терапевту участковому;

22) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРЕЧУХИНОЙ 
Ольге Егоровне 

- медицинской сестре процедурной врачебной амбулатории поселка Седаново;

ШУмИЛОВОЙ 
Светлане Петровне 

- медицинской сестре перевязочной кабинета врача-хирурга;

23) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская боль-
ница № 5»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОмНИНУ 
Ирину михайловну

- медицинскую сестру палатную (постовую) инфекционного отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДЕРЕС 
Елене Павловне 

- лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

ЗаЛЕСОВОЙ
Наталье Борисовне 

- заведующей аптекой;

24) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖЕРНОВУ 
Валентину Гусмановну 

- воспитателя областного государственного казенного учреждения здравоохранения «ангар-
ский областной специализированный дом ребенка»;

ПОДНОСКОВУ 
Викторию Викторовну 

- врача-стоматолога детского областного государственного автономного  
учреждения здравоохранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

ТИХОНОВУ 
Инну Владимировну 

- заведующую консультативно-диагностическим отделением – врача-отоларинголога клиники 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский 
институт медико-экологических исследований»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КаЗаКОВОЙ 
альбине Владимировне 

- советнику экономического отдела Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области;

ЛИПЧИНСКОЙ 
маргарите Юрьевне 

- медицинской сестре по массажу физиотерапевтического кабинета областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 
№ 17»;

ЧаЩИНОЙ 
Любови Владимировне 

- заведующей аптечным пунктом сети аптек индивидуального предпринимателя Францевой 
Натальи Николаевны.

2. 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        

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

7 мая 2020 года                                                                               № 140-уг
Иркутск

о награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий  
Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 21, 27, 28 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, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с 55-летием предприятия поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный меха-
нический завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДаНЬКО
михаила Ивановича 

- слесаря механосборочных работ 5 разряда Участка изготовления нестандартного оборудования 
механосборочного цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОРШУНОВОЙ 
Тамаре Васильевне

- контролеру станочных и слесарных работ  
6 разряда Службы технического контроля Управления.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем химика поощрить: 

1) работников акционерного общества «Саянскхимпласт»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУЩИНСКОГО 
андрея Ивановича

- слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике службы по техническому обслу-
живанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики;

СЕРГЕЕВУ 
Галину Геннадьевну

- начальника юридического отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

аЛЕКСЕЕВУ
Николаю александровичу

- технологу газового производства;

НЕЦВЕТаЕВУ
Георгию александровичу

- ведущему инженеру по подготовке производства производственно-диспетчерского бюро 
ремонтно-механической службы;

ПЫТКО
Виктору Николаевичу

- водителю автомобиля автотранспортной службы;

СаВИНОВОЙ 
Вере Георгиевне

- аппаратчику очистки сточных вод службы очистки сточных вод;

2) работников акционерного общества «ангарская нефтехимическая компания»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИЗБРЕХТ
аллу Иннокентьевну

- диспетчера оперативно-диспетчерской службы;

КОЗЫРЕВа 
андрея анатольевича 

- оператора технологических установок 5 разряда блока аТ, ВТ(м), ВП(Б) комбинированной 
установки ГК-3 цеха 11 – перегонки и крекирования сернистой нефти нефтеперерабатываю-
щего производства;

СУТЫРИНУ 
Галину Григорьевну 

- оператора товарного 5 разряда объекта 143/144 (резервуарный парк полуфабрикатов) цеха 
39/61 – производства метилового спирта, гидрирования сернистых нефтепродуктов произ-
водства нефтехимии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУХаРОВОЙ 
Ольге анатольевне 

- шеф-повару санатория – профилактория «Родник»;

ЗИНОВЕНКО 
андрею Николаевичу 

- начальнику установки приготовления, хранения и отгрузки товарных масел, установки 
70/23 цеха 102/104 – приготовления, фасовки и отгрузки масел производства масел;

КОмОВОЙ 
Татьяне анатольевне 

- инженеру-лаборанту 1 категории службы контроля вод санитарной лаборатории;

ЛЕВИЦКОмУ
Вячеславу александровичу 

- слесарю по ремонту технологических установок 5 разряда участка по ремонту техноло-
гического оборудования цеха  
5 РмЦ – ремонтно-механического цеха ремонтного производства;

мИХаЙЛОВУ 
михаилу Владимировичу

- ведущему экономисту отдела контроля  качества материально-технических ресурсов 
управления по запасам и движению материально-технических ресурсов;

СаПЕРОВОЙ
Ларисе Валерьевне 

- лаборанту химического анализа 5 разряда отдела промежуточного и входного контроля 
центральной лаборатории, отделения испытаний катализаторов и спецанализов испыта-
тельного центра – управления контроля качества;

СТОЦКОЙ
Елене Павловне 

- оператору на отстойниках 4 разряда биологической очистки первой очереди и узла 
химзагрязненных стоков второй очереди цеха 52/152 – цеха нейтрализации и очистки 
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод управления охраны окружающей 
среды, водоснабжения и водоотведения; 

3) работников открытого акционерного общества «Кристалл», город Усолье-Сибирское:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
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ИВаНОВа 
андрея Николаевича 

- слесаря-ремонтника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛОВЧаНСКОЙ 
Галине Борисовне 

- бухгалтеру-экономисту;

ГУСЕВОЙ 
марине михайловне 

- лаборанту-радиометристу;

4) работников акционерного общества «ангарский завод полимеров»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

аФаНаСЬЕВУ 
Наталью Николаевну 

- начальника казначейско-финансового отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕРЕКРЕСТУ 
Евгению Борисовичу 

- фрезеровщику 5 разряда цеха 142 РмЦ – цеха по ремонту и обслуживанию оборудования 
технологических цехов завода;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ОСмОЛОВСКОмУ анатолию александровичу, аппарат-
чику производства химических реактивов 6 разряда общества с ограниченной ответственностью «ПмК», город Усолье-
Сибирское.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОНЧаРОВа 
Дмитрия Николаевича

- директора муниципального унитарного предприятия «ЖКХ Харанжино», Братский район;

ОБУХОВУ
Елену Валерьевну

- заместителя начальника финансового управления администрации города Черемхово;

ОРСОЕВУ 
Надежду матвеевну

- главного специалиста сводно-аналитического отдела областного государственного казенного 
учреждения Центра занятости населения города Иркутска;

ПЕТУХОВУ
Елену Владимировну

- заместителя начальника финансового управления муниципального образования «Качугский 
район» - начальника бюджетного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДУБИНИНОЙ
Ирине андреевне

- главному специалисту отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости 
областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Усть-
Илимска;

мЕЛЬНИКОВОЙ
Галине Егоровне

- начальнику отдела бухгалтерского учета и сметы – главному бухгалтеру финансового 
управления администрации Шелеховского муниципального района;

ШЕЛЕПОВОЙ
Ирине михайловне

- заместителю начальника отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по 
управлению Свердловским округом администрации города Иркутска.

4. За безупречную работу и в честь Дня металлурга объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ОРЛО-
ВОЙ Вере Петровне, специалисту финансово-экономического отдела общества с ограниченной ответственностью «СУаЛ-
Пм», Шелеховский район.

5. За безупречную службу и в связи с Днем местного самоуправления объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области СКУмаТОВОЙ Валентине Викторовне, консультанту по учету управления сельского хозяйства администрации 
муниципального образования Куйтунский район.

6. За безупречную службу и в связи с Днем эколога объявить Благодарность Губернатора Иркутской области КИРИЛ-
ЛОВОЙ Ольге Владимировне, заместителю начальника отдела государственной экологической экспертизы и разрешитель-
ной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

7. За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения, предприятий, 
учреждений и организаций, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии при-
своить почетное звание «Заслуженный работник связи Иркутской области» СамУСЕВУ Игорю Николаевичу, начальни-
ку участка сервисной и технологической поддержки г. Братск Линейно-технического цеха Братский район межрайонного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Братск Иркутского филиала публичного акционерного общества 
«Ростелеком».

8. За заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, пере-
дового опыта организации работ, механизации и автоматизации труда, достижении высокой эффективности производства 
и качества строительно-монтажных работ присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области» ПОД-
ШИВаЛОВУ Евгению Владимировичу, главному инженеру акционерного общества «Иркутский домостроительный комби-
нат», Шелеховский район.

9. За заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей среды, сохранении растительного и животного 
мира присвоить почетное звание «Заслуженный эколог Иркутской области» ДОБРЫНИНОЙ Светлане Викторовне, предсе-
дателю общественной организации «Иркутский детский экологический клуб «Дриада», начальнику отдела экологического 
просвещения федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного при-
родного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка».

10. 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        

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года                                                             № 340-пп

Иркутск

об утверждении Положения о порядке и условиях обеспече-
ния детей, активно занимающихся физической культурой и 
спортом, путевками в спортивно-оздоровительный комплекс 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения (техникум) «училище олимпий-
ского резерва»

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 дека-
бря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения детей, ак-

тивно занимающихся физической культурой и спортом путевками в спор-
тивно-оздоровительный комплекс областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения (техникум) «Училище 
олимпийского резерва» (прилагается). 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 К.Б. Зайцев
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 340-пп

ПолоЖенИе
о ПорЯДке И услоВИЯХ обесПеЧенИЯ Детей, актИВно 

ЗанИМаЮЩИХсЯ ФИЗИЧеской кулЬтурой И сПортоМ ПутеВкаМИ 
В сПортИВно-оЗДороВИтелЬнЫй коМПлекс областноГо 
ГосуДарстВенноГо бЮДЖетноГо ПроФессИоналЬноГо 
обраЗоВателЬноГо уЧреЖДенИЯ (теХнИкуМ) «уЧИлИЩе 

олИМПИйскоГо реЗерВа»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 ста-
тьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области» (далее – Закон № 121-ОЗ) и устанавливает порядок и 
условия обеспечения детей, активно занимающихся физической культурой 
и спортом (далее соответственно – ребенок, дети), путевками в спортивно-
оздоровительный комплекс областного государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения (техникума) «Училище олим-
пийского резерва», приобретение которых осуществляется частично за счет 
средств областного бюджета путем оплаты 70 процентов стоимости путевки.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на обеспечение детей путевками является министерство 
спорта Иркутской области (далее – министерство).

3. министерство осуществляет полномочия по обеспечению детей путев-
ками через государственные учреждения Иркутской области, подведомствен-
ные министерству (далее – учреждения, подведомственные министерству).

4. Дети обеспечиваются путевками в смену по виду спорта, по которому 
ребенок проходит обучение или спортивную подготовку в учреждении, под-
ведомственном министерству (далее – смена).

Продолжительность периода отдыха и оздоровления детей по путевкам 
составляет 21 календарный день.

5. Условиями обеспечения детей путевками являются:
1) проживание ребенка на территории Иркутской области;
2) возраст ребенка от 7 до 17 лет (включительно) – на день обращения 

родителя (законного представителя) ребенка за получением путевки;
3) прохождение ребенком обучения или спортивной подготовки в учреж-

дении, подведомственном министерству;
4) отсутствие у ребенка медицинских противопоказаний к направлению 

в организации отдыха детей и их оздоровления;
5) соблюдение условий, установленных частью 6 статьи 6 Закона № 121-ОЗ.

6. Распределение путевок между учреждениями, подведомственными 
министерству, утверждается правовым актом министерства не позднее чем 
через пять календарных дней после установления нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области максимального размера стоимости 
приобретаемой путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, за 
счет средств областного бюджета на текущий год. 

7. Сведения о сроках начала и окончания смены в спортивно-оздоро-
вительном комплексе размещаются на стендах в учреждениях, подведом-
ственных министерству, в доступных для посетителей местах и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства не позднее чем через пять календарных дней после принятия 
правового акта министерства о распределении путевок между указанными 
учреждениями.

8. Для обеспечения путевкой один из родителей (законный предста-
витель) ребенка (далее – заявитель) или его представитель обращается в 
учреждение, подведомственное министерству, в котором ребенок проходит 
обучение или спортивную подготовку (далее – учреждение), с заявлением в 
срок не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала смены.

9. В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество (при наличии) ре-
бенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении 
ребенка или паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста).

10. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – докумен-
ты):

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя, – в случае, когда заявление и документы пред-
ставлены представителем заявителя;

3) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет);

4) свидетельство о регистрации по месту жительства на территории Ир-
кутской области или решение суда об установлении факта проживания на 
территории Иркутской области – в случае недостижения ребенком возраста 
14 лет или в случае отсутствия в паспорте ребенка отметки о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области;

5) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принад-
лежность ребенка к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

6) справка медицинской организации (медицинское заключение) об от-
сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления.

11. Заявитель или его представитель вправе представить документы, 
указанные в подпункте 3 (в части свидетельства о рождении), 4 (в части сви-
детельства о регистрации по месту жительства на территории Иркутской об-
ласти), 5 пункта 10 настоящего Положения. 

Если такие документы не предоставлены заявителем или его представи-
телем, учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения 
заявителя или его представителя за путевкой запрашивает соответствующие 
документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Поло-
жения (далее – документы), могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-
линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в 
учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники доку-
ментов возвращаются представившему их заявителю или его представителю;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-
ных действий.

13. Лицо, ответственное за прием документов в учреждении, в день по-
ступления в учреждение заявления и документов регистрирует их в журнале 
регистрации, оформляет и выдает заявителю или его представителю распис-
ку-уведомление в их получении с указанием даты и номера регистрации за-
явления и документов.

При представлении заявления и документов через организации почто-
вой связи заявителю или его представителю в течение двух рабочих дней со 
дня их представления направляется через организацию почтовой связи рас-
писка-уведомление в их получении с указанием даты и номера регистрации 
заявления и документов.

14. Днем обращения заявителя или его представителя за обеспечением 
путевкой считается дата регистрации заявления и документов учреждением 
в день их поступления в учреждение.

15. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется учреждением в по-
рядке очередности исходя из даты и номера регистрации заявления и до-
кументов в журнале регистрации, за исключением случая, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечива-
ются путевками в спортивно-оздоровительный комплекс в первоочередном 
порядке. В случае одновременного обращения нескольких заявителей или их 
представителей за путевками для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обеспечение ребенка путевкой осуществляется исходя из 
даты и номера регистрации его заявления и документов.

16. Учреждение в течение семи календарных дней со дня обращения 
заявителя или его представителя рассматривает заявление и документы и 
принимает решение:

1) о выдаче путевки – в случае наличия путевок в период рассмотрения 
заявления и документов, представленных заявителем или его представите-
лем;

2) о постановке на очередь на получение путевки (о предоставлении пу-
тевки на следующую смену) – в случае отсутствия у учреждения путевки в 
период рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем 
или его представителем;

3) об отказе в выдаче путевки.
17. Решение об отказе в выдаче путевки принимается в случае, если:
1) ребенок не относится к категории детей, указанных в пункте 1 на-

стоящего Положения;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
3) заявителем указаны неполные и (или) недостоверные сведения в за-

явлении и (или) документах либо представлен неполный перечень докумен-
тов, за исключением документов, которые заявитель или его представитель 
вправе представить в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения;

4) представление заявления и документов, указанных в пунктах 9, 10 
настоящего Положения, с нарушением срока, установленного пунктом 8 на-
стоящего Положения;

5) представление справки, указанной в подпункте 6 пункта 10 настояще-
го Положения, выданной с нарушением установленного срока;

6) истек двенадцатимесячный срок действия справки учреждения здра-
воохранения для получения путевки.

18. Решение оформляется приказом учреждения, заверяется подписью 
руководителя учреждения и печатью учреждения. 

19. Уведомление о выдаче путевки одним из способов, указанных в заяв-
лении, направляется учреждением заявителю в письменной форме по адресу, 
указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выдаче путевки, но не позднее чем за семь календарных дней до начала 
заезда в спортивно-оздоровительный комплекс.

В уведомлении о выдаче путевки указывается наименование организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, сроки получения путевки, а также срок 
заезда, дата и место сбора организованных групп детей для направления 
в спортивно-оздоровительный комплекс и обратно, банковские реквизиты 
спортивно-оздоровительного комплекса для оплаты 30 процентов стоимости 
путевки.

Уведомление о постановке на очередь на получение путевки (о предо-
ставлении путевки на следующую смену) либо об отказе в выдаче путевки с 
указанием причин отказа направляется учреждением заявителю в письмен-
ной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения одним из способов, указанных в заявлении.

20. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в обеспечении ре-
бенка путевкой в установленном законодательством порядке.

21. Выдача заявителю путевки осуществляется учреждением в срок не 
позднее семи календарных дней до даты начала смены в спортивно-оздоро-
вительный комплексе, указанной в путевке.

В случае невозможности получения заявителем путевки в указанный 
срок выдача заявителю путевки осуществляется в более поздние сроки, но 
не позднее даты начала смены в спортивно-оздоровительном комплексе, ука-
занной в путевке.

22. Путевка выдается заявителю или его представителю путем личного 
вручения при представлении следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномо-

чия представителя заявителя, – в случае обращения о выдаче путевки пред-
ставителя заявителя; 

3) справки медицинской организации (медицинского заключения) об от-
сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления (в случае истечения срока действия 
ранее выданной справки на день выдачи путевки);

4) документа, подтверждающего факт оплаты 30 процентов стоимости 
путевки.

23. В случае отказа заявителя от путевки заявитель или его представи-
тель возвращает путевку в учреждение не позднее чем за пять календарных 
дней до даты начала смены в спортивно-оздоровительном комплексе, указан-
ной в путевке (за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором 
пункта 21 настоящего Положения). Возвращенная путевка предлагается за-
явителю, стоящему первым в очереди на получение путевки.

24. Повторное обращение заявителя или его представителя с заявлени-
ем и документами для обеспечения ребенка путевкой возможно в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Исполняющий обязанности  
первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

Р.Л. Ситников
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МИнИстерстВо селЬскоГо ХоЗЯйстВа Иркутской областИ

П Р И К А З
8 мая 2020 года                      г. Иркутск                                  № 25-мпр

 
о внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 6 мая 2019 года № 35-мпр 

В целях реализации мероприятий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования, установленных 
главой 5 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение), на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 года № 35-мпр «О реализации 

мероприятий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования, установленных Положением о предостав-
лении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (далее – приказ № 35-мпр) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок  изложить в следующей редакции:  
«О реализации мероприятий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования»;
2) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием» заменить словами 
«в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания»;

3) в пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень документов, подтверждающих  соблюдение условий предоставления субсидий в сфере раз-

вития малых форм хозяйствования, с указанием сроков их предоставления;»; 
4) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить перечень сельскохозяйственной техники и мобильных торговых объектов.»;
5) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главой 5 Положения о предоставле-

нии субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с указанием сроков их предоставления, 
утвержденного приказом 35-мпр, изложить в новой редакции (прилагается);

6) дополнить приказ перечнем сельскохозяйственной техники и мобильных торговых объектов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение к приказу  министерства
сельского хозяйства Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 25-мпр 
«Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 6 мая 2019 № 35-мпр

ПереЧенЬ ДокуМентоВ, ПоДтВерЖДаЮЩИХ  соблЮДенИе услоВИй ПреДостаВленИЯ субсИДИй  
В сФере раЗВИтИЯ МалЫХ ФорМ ХоЗЯйстВоВанИЯ, с укаЗанИеМ срокоВ ИХ ПреДостаВленИЯ 

1. При осуществлении мероприятий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, организации потребительской кооперации одновременно с заявками на перечис-
ление субсидий представляют в министерство сельского хозяйства Иркутской области следующие документы:

1) на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в целях их дальнейшей переработки и (или) реализации с 1 числа каждого месяца по 20 число 
каждого месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

информация о количестве членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Перечню (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

реестр документов, подтверждающих закуп у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, конины, говядины по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню (в случае закупа у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

сводный реестр закупленной конины, говядины у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Перечню (в случае закупа у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (в случае непред-
ставления сведений о личном подсобном хозяйстве из похозяйственных книг министерство самостоятельно запрашивает 
сведения из похозяйственных книг в органе местного самоуправления);

реестр документов, подтверждающих закуп у крестьянских (фермерских) хозяйств конины, говядины, по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Перечню (в случае закупа у крестьянских (фермерских) хозяйств);

сводный реестр закупленной конины, говядины у крестьянских (фермерских) хозяйств, по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Перечню (в случае закупа у крестьянских (фермерских) хозяйств);

реестр маркированных (биркованием, татуировкой, тавром, ошейником, чипированием) сельскохозяйственных живот-
ных (лошади, КРС), закупленных у крестьянского (фермерского) хозяйства, по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Перечню (в случае закупа у крестьянских (фермерских) хозяйств);

реестр ветеринарно-сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением закупа кони-
ны, говядины согласно приложению 7 к настоящему Перечню;

информация о переработке конины, говядины и (или) реализации конины, говядины, мясной продукции согласно при-
ложению 8 к настоящему Перечню;

2) на возмещение части затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации с 1 числа каждого месяца по 20 число каждого 
месяца, но не позднее 20 ноября текущего года:

информация о количестве членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Перечню (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов);

реестр документов, подтверждающих закуп у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, молока по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему Перечню (в случае закупа у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

сводный реестр закупленного молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме согласно прило-
жению 10 к настоящему Перечню (в случае закупа у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (в случае непред-
ставления сведений о личном подсобном хозяйстве из похозяйственных книг министерство самостоятельно запрашивает 
сведения из похозяйственных книг в органе местного самоуправления);

реестр документов, подтверждающих закуп у крестьянских (фермерских) хозяйств молока, по форме согласно при-
ложению 11 к настоящему Перечню (в случае закупа у крестьянских (фермерских) хозяйств);

сводный реестр закупленного молока у крестьянских (фермерских) хозяйств, по форме согласно приложению 12 к 
настоящему Перечню (в случае закупа у крестьянских (фермерских) хозяйств);

реестр ветеринарно-сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением закупа мо-
лока согласно 

приложению 13 к настоящему Перечню;
информация о переработке молока и (или) реализации молока, молочной продукции согласно приложению 14 к на-

стоящему Перечню.
3) на возмещение части затрат, понесенных в текущем году, на приобретение сельскохозяйственной техники, мо-

бильных торговых объектов, а также оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением сель-
скохозяйственных кредитных кооперативов), - не позднее 1 октября текущего года:

информация о членах сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме согласно приложению 15 к 
настоящему Перечню;

информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, мобильных торговых объектов, оборудования для пере-
работки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) (далее – объекты) по форме согласно 
приложению 16 к настоящему Перечню (предоставляется на дату первичного представления заявки в текущем году, в 
случае отсутствия данной информации в документах, перечисленных в абзацах четвертом, пятом настоящего подпункта);

копии договоров о приобретении объектов;
документы, подтверждающие передачу приобретенных на основании договора объектов (товарная накладная или 

товарно-транспортная накладная или универсальный передаточный документ);
копии документов, подтверждающих оплату приобретенных объектов;
письменное подтверждение о том, что объекты приобретены для оказания услуг членам сельскохозяйственного по-

требительского кооператива. 
3. В приложениях к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».»

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 8 мая 2020 года № 25-мпр 
«Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от  6 мая 2019 года № 35-мпр

ПереЧенЬ селЬскоХоЗЯйстВенной теХнИкИ И МобИлЬнЫХ торГоВЫХ обЪектоВ

1. Сельскохозяйственная техника:
1) тракторы сельскохозяйственные;
2) зерноуборочные комбайны;
3) кормоуборочные комбайны;
4) опрыскиватели самоходные;
5) оборудование прицепное и навесное к самоходным сельскохозяйственным машинам:
жатка;
пресс-подборщик, упаковщик для рулонов сена, соломы, косилка (косилка-плющилка);
погрузчик (вилочный, ковшовый);
грабли;
плуг, фреза;
глубокорыхлитель, дискоглубокорыхлитель лущильник, культиватор, борона дисковая, дискатор, каток прикатываю-

щий;
сеялка;
посевной комплекс;
прицеп и полуприцеп тракторный;
картофелекопалка;
картофелепосадочная машина;
кормораздатчик;
опрыскиватель прицепной, опрыскиватель навесной;
навозоразбрасыватель;
разбрасыватель минеральных удобрений.

2. мобильные торговые объекты:
1) автолавки, фургон автолавка;
2) автомагазины.»

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение 1 
к Перечню документов

ИнФорМаЦИЯ
о колИЧестВе ЧленоВ селЬскоХоЗЯйстВенноГо ПотребИтелЬскоГо кооПератИВа (далее – сПок)

________________________________________________________ муниципального района,
(наименование СПоК)

городского округа

по состоянию на _______________ 20__ года (на дату представления заявки на перечисление субсидии)

Количество членов СПоК (единиц) _________________

Руководитель организаци _________         __________________ 
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)                          
Главный бухгалтер (при наличии) _________         __________________ 
                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)
м.П. 

Приложение 2
к Перечню документов

реестр ДокуМентоВ, ПоДтВерЖДаЮЩИХ ЗакуП у ГраЖДан, ВеДуЩИХ лИЧное ПоДсобное 
ХоЗЯйстВо, конИнЫ, ГоВЯДИнЫ 

по состоянию на ___________________ 20__ года
______________________________________________________________муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) ________________________

№ 
п/п

Реквизиты документов, подтверждающих приобретение 
конины, говядины (дата и номер) (номер при наличии): 
договора (при его наличии), документа, подтверждаю-

щего оплату, документа, подтверждающего прием-пере-
дачу приобретенной конины, говядины (при его наличии)

Период 
закупа мяса 

(период 
приема-пере-

дачи мяса)

Ф.И.О. гражданина, веду-
щего личное подсобное 
хозяйство (полностью), у 

которого осуществлен закуп 
конины, говядины 

муниципаль-
ный район, 
населенный 

пункт или 
городской 

округ
1 2 3 4 5

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 3
к Перечню документов

сВоДнЫй реестр ЗакуПленной конИнЫ, ГоВЯДИнЫ у ГраЖДан, 
ВеДуЩИХ лИЧное ПоДсобное ХоЗЯйстВо
по состоянию на ___________________ 20__ года

______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
______________________________________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. граж-
данина, веду-
щего личное 
подсобное 
хозяйство 

(полностью), 
у которого 

осуществлен 
закуп конины, 

говядины

Данные похозяйственных книг 
(указываются при их наличии у 

СПоК, ОПК) Объём закупленной 
конины, говядины у 

ЛПХ в субсидируемый 
период

Цена за 1 кг 
конины, говяди-

ны в убойном 
весе 

Общая 
стоимость 

заку-
пленной 
конины, 

говядины, 
руб.

Фактические 
затраты на 

оплату стоимо-
сти закуплен-
ной конины, 

говядины, под-
твержденные 
платежными 

документами, 
руб.

№ по-
хозяй-
ствен-

ной 
книги

№ ли-
цевого 
счета 
хозяй-
ства 

Поголовье, 
учтенное в 

похозяйствен-
ных книгах

ло-
шади, 
голов

КРС, 
голов

всего, 
кг

кони-
на, кг

говяди-
на, кг

кони-
на, 
руб.

говя-
дина, 
руб.

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

ИТОГО Х Х Х Х

Примечание: сведения, указанные в сводном реестре, должны соответствовать данным бухгалтерского учета. 

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П
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Приложение 4
к Перечню документов

реестр ДокуМентоВ, ПоДтВерЖДаЮЩИХ ЗакуП у крестЬЯнскИХ (ФерМерскИХ) ХоЗЯйстВ 
конИнЫ, ГоВЯДИнЫ 

по состоянию на ___________________ 20__ года
_______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
  (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Реквизиты документов, подтверждающих приобретение 
конины, говядины (дата и номер) (номер при наличии): 

договора (при его наличии), документа, подтверждающего 
оплату, документа, подтверждающего прием-передачу 

приобретенной конины, говядины (при его наличии)

Период 
закупа мяса 

(период 
приема-пере-

дачи мяса)

Наименование ИП гла-
вы КФХ (полностью), 
у которого осущест-
влен закуп конины, 

говядины

муниципальный 
район, населен-
ный пункт или 

городской округ

1 2 3 4 5

 

Примечание: субсидия предоставляется на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у КФХ, понесенных 
не ранее 1 апреля 2020 года.
Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 5
к Перечню документов

сВоДнЫй реестр ЗакуПленной конИнЫ, ГоВЯДИнЫ у крестЬЯнскИХ (ФерМерскИХ) ХоЗЯйстВ
по состоянию на ___________________ 20__ года

__________________________________________________________ муниципального района, городского округа
 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года и (или) текущего года) 
_________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
ИП главы КФХ 
(полностью), у 
которого осу-

ществлен закуп 
конины, говядины 

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
(ИНН) 

ИП 
главы 
КФХ

Поголовье 
лошадей, КРС на 

1 января текущего 
года в соответ-
ствии с отчетом 

о финансово-
экономическом 
состоянии КФХ 

(заполняется при 
наличии указан-

ной информации)

Объём закупленной 
конины, говядины у 

КФХ в субсидируемый 
период 

Цена за 1 кг ко-
нины, говядины в 

убойном весе

Общая 
стои-
мость 
заку-

пленной 
конины, 

говя-
дины, 
руб.

Фактические 
затраты на 

оплату стоимо-
сти закуплен-
ной конины, 

говядины, под-
твержденные 
платежными 

документами, 
руб.

Лошади, 
голов

КРС, 
голов

Все-
го, кг

кони-
на, кг

говяди-
на, кг

конина, 
руб.

говядина 
руб.

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

ИТОГО Х Х Х

Примечание: сведения, указанные в сводном реестре, должны соответствовать данным бухгалтерского учета. 
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у КФХ, понесенных не ранее 1 

апреля 2020 года. 

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 6
к Перечню документов

реестр МаркИроВаннЫХ (бИркоВанИеМ, татуИроВкой, таВроМ, оШейнИкоМ, ЧИПИроВанИеМ) 
селЬскоХоЗЯйстВеннЫХ ЖИВотнЫХ (лоШаДИ, крс),

ЗакуПленнЫХ у крестЬЯнскоГо (ФерМерскоГо) ХоЗЯйстВа 
____________________________________________________________________

(полное наименование ИП главы КФХ)

Идентификационный номер (ИНН) ИП главы КФХ _________________

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ п/п
Вид сельскохозяй-

ственных животных 
(лошади, КРС)

Половозраст-
ная группа

Дата рождения 
(год, месяц)

Вид маркировки (бирка, 
татуировка, тавро, ошей-

ник, чип)
Индивидуальный номер

1 2 3 4 5 6

Примечание: указываются лошади и КРС, мясо которых было закуплено в субсидируемый период.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на закуп конины, говядины у КФХ, понесенных не ранее 1 

апреля 2020 года.

Руководитель организации _________ ________________ 
                                              (подпись)           (расшифровка подписи)                          
Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________ 
                                                         (подпись)            (расшифровка подписи)
м.П. 
 «_____» _____________ 20__ года

Приложение 7
к Перечню документов

РЕЕСТР
ВЕТЕРИНАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЗАКУПА КОНИНЫ, ГОВЯДИНЫ 

по состоянию на ________________ 20__ года
                      (на дату представления заявки)

от ________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
_____________________________________________________________ муниципального района, городского округа

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
__________________________________________________________________________________________________

№ 
документа 

Дата документа 
Наименование продук-
ции (конина, говядина)

Объем
кг

Дата вы-
работки

Производитель мяса (ЛПХ, 
КФХ)

1 2 3 4 5 6
      
      

ИТОГО Х Х  Х Х

Примечание: сведения, указанные в реестре, должны соответствовать данным Федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии – меркурий.  Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на закуп 
конины, говядины у КФХ, понесенных не ранее 1 апреля 2020 года.

Руководитель организации _________        ________________ 
                                                 (подпись)       (расшифровка подписи)                          
Главный бухгалтер (при наличии) _________       ________________ 
                                                           (подпись)        (расшифровка подписи)
м.П.

Приложение 8
к Перечню документов 

ИнФорМаЦИЯ о Переработке конИнЫ, ГоВЯДИнЫ
И (ИлИ) реалИЗаЦИИ конИнЫ, ГоВЯДИнЫ, МЯсной ПроДукЦИИ

по состоянию на ___________________ 20__ года

______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) __________________
_______________________________________________________________________________________________________

Объём за-
купленной 

конины, 
говядины в 
субсидиру-
емый пери-
од у ЛПХ, 
КФХ, кг

Реализация конины, говядины * Переработка конины, говядины **

Объём 
реализо-
ванной 
конины, 
говяди-
ны, кг

Цена реали-
зации

Способ реализации (1. 
розничная продажа  (с 

указанием торговой 
точки, в которой осу-
ществлена продажа и 

адреса ее нахождения) 
или поставка; 2. иной 
способ реализации (с 
указанием контраген-
та, который приобрел 

конину, говядину)

Объём 
пере-

данной 
на  соб-
ствен-

ную 
пере-

работку 
конины, 
говяди-
ны, кг

Полу-
чено 

мясной 
продук-
ции, кг 

Реали-
зовано 
мясной 

про-
дукции, 

кг *** 
.

Способ реализации (1. 
розничная продажа  (с 

указанием торговой точки, 
точки общественного пита-

ния,  в которой осущест-
влена продажа и адреса ее 
нахождения); 2. поставка, 
иной способ реализации 

(с указанием контрагента, 
который приобрел конину, 

говядину)

конина, 
руб.

говя-
дина, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*заполняется в случае, если осуществляется реализация закупленной конины, говядины без переработки;
**заполняется в случае, если осуществляется переработка закупленной конины, говядины;
***заполняется в случае, если осуществляется реализация мясной продукции, полученной в результате переработки 

закупленной конины, говядины. 

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 9
к Перечню документов

реестр ДокуМентоВ, ПоДтВерЖДаЮЩИХ ЗакуП у ГраЖДан,
 ВеДуЩИХ лИЧное ПоДсобное ХоЗЯйстВо,  Молока

по состоянию на ___________________ 20__ года

_______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Реквизиты документов, подтверждающих приобретение 
молока (дата и номер) (номер при наличии): договора (при 
его наличии), документа, подтверждающего оплату, доку-
мента, подтверждающего прием-передачу приобретенного 

молока (при его наличии)

Период закупа 
молока (период 
приема-переда-

чи молока)

Ф.И.О. гражданина, 
ведущего личное 
подсобное хозяй-

ство (полностью), у 
которого осущест-
влен закуп молока 

муниципальный 
район, населен-
ный пункт или 

городской округ

1 2 3 4 5

 
Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 10
к Перечню документов

сВоДнЫй реестр ЗакуПленноГо Молока у ГраЖДан, ВеДуЩИХ лИЧное ПоДсобное ХоЗЯйстВо 

по состоянию на ___________________ 20__ года

______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. гражданина, веду-
щего личное подсобное 
хозяйство (полностью), 
у которого осуществлен 

закуп молока

Данные похозяйственных книг 
(указываются при их наличии у СПоК, 

ОПК)
Объём за-
купленного 
молока в 

субсидируе-
мый период, 

литров

Цена 
за 1 
литр 
мо-

лока, 
руб.

Общая 
стои-
мость 
заку-

пленного 
молока, 

руб.

Фактические за-
траты на оплату 

стоимости 
закупленного 
молока, под-
твержденные 
платежными 

документами, 
руб.

№ похо-
зяйствен-
ной книги

№ лице-
вого счета 
хозяйства 

Поголовье ко-
ров, учтенных 

в похозяй-
ственной 

книге, голов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО Х Х Х

Примечание: сведения, указанные в сводном реестре, должны соответствовать данным бухгалтерского учета.

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 11
к Перечню документов

реестр ДокуМентоВ, ПоДтВерЖДаЮЩИХ ЗакуП у крестЬЯнскИХ (ФерМерскИХ) ХоЗЯйстВ 
Молока

по состоянию на ___________________ 20__ года

_______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
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Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Реквизиты документов, подтверждающих приоб-
ретение молока (дата и номер) (номер при наличии): 
договора (при его наличии), документа, подтвержда-
ющего оплату, документа, подтверждающего прием-
передачу приобретенного молока (при его наличии)

Период за-
купа молока 
(период при-
ема-переда-
чи молока)

Наименование ИП главы 
КФХ (полностью), у 

которого осуществлен 
закуп молока 

муниципальный 
район, населенный 

пункт или город-
ской округ

1 2 3 4 5

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 12
к Перечню документов

сВоДнЫй реестр ЗакуПленноГо Молока у крестЬЯнскИХ (ФерМерскИХ) ХоЗЯйстВ
по состоянию на ___________________ 20__ года

_______________________________________________________________ муниципального района, городского округа
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) ____________________
________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
ИП главы КФХ 
(полностью), у 
которого осу-

ществлен закуп 
молока

Идентифи-
кационный 

номер 
(ИНН) 

ИП главы 
КФХ

Поголовье коров на 1 
января текущего года в 

соответствии с отчетом о 
финансово-экономическом 
состоянии КФХ (заполняет-
ся при наличии указанной 

информации)

Объём за-
купленного 
молока в 
субсиди-
руемый 
период, 
литров

Цена за 
1 литр 

молока, 
руб.

Общая 
стоимость 

заку-
пленного 
молока, 

руб.

Фактические 
затраты на оплату 
стоимости заку-

пленного молока, 
подтвержденные 
платежными до-
кументами, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО Х Х

Примечание: сведения, указанные в сводном реестре, должны соответствовать данным бухгалтерского учета.

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 13
к Перечню документов

реестр
ВетерИнарно-соПроВоДИтелЬнЫХ ДокуМентоВ В отноШенИИ оПераЦИй,

 сВЯЗаннЫХ с осуЩестВленИеМ ЗакуПа Молока

по состоянию на ________________ 20__ года
                      (на дату представления заявки)

от ________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
______________________________________________________________ муниципального района, городского округа

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) 
___________________________________________________________________________________________________

№ 
документа 

Дата до-
кумента 

Наименование 
продукции 
(молоко)

Объем
молока Дата выработки

Производитель молока (ЛПХ, 
КФХ)

кг литров
1 2 3 4 5 6 7
      
      

ИТОГО Х Х  Х Х

Примечание: сведения, указанные в реестре, должны соответствовать данным Федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии – меркурий.

Руководитель организации _________      ____________________ 
                                               (подпись)       (расшифровка подписи)                          
Главный бухгалтер (при наличии) _________       ______________________ 
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)
м.П.

Приложение 14
к Перечню документов 

ИнФорМаЦИЯ о Переработке Молока И (ИлИ) реалИЗаЦИИ Молока, МолоЧной ПроДукЦИИ
по состоянию на ___________________ 20__ года

___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации)
______________________________________________________________ муниципального района, городского округа

Субсидируемый период (любой период 4 квартала предыдущего года, и (или) текущего года) ___________________
_______________________________________________________________________________________________________

Объём за-
купленного 
молока в 
субсиди-
руемый 
период у 

ЛПХ, КФХ, 
литров

Реализация молока* Переработка молока**

Объём реализо-
ванного молока, 

литров

Цена реали-
зации молока, 

руб.

Способ реализа-
ции (1. розничная 
продажа  (с ука-
занием торговой 
точки, в которой 
осуществлена 

продажа и 
адреса ее на-
хождения) или 

поставка; 2. иной 
способ реализа-
ции (с указанием 

контрагента, 
который приоб-

рел молоко)

Объём 
пере-

данно-
го на 
пере-
ра-

ботку 
мо-

лока, 
литров

Объём 
полученной 
молочной 
продукции 

Объём реа-
лизованной 
молочной 
продук-
ции***

Способ реализации 
(1. розничная про-
дажа  (с указанием 

торговой точки, 
точки общественного 
питания,  в которой 

осуществлена 
продажа и адреса 
ее нахождения); 2. 

поставка, иной способ 
реализации (с ука-

занием контрагента, 
который приобрел 

молоко)

Выс-
ший, 
I, II 

сорта, 
литров

Сорт-
ность не 

опре-
делена, 
литров

Выс-
ший, 
I, II 
со-
рта, 
руб.

Сорт-
ность не 

опре-
делена, 

руб.

кг
ли-

тров
кг

ли-
тров

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

*заполняется в случае, если осуществляется реализация закупленного молока без переработки;
**заполняется в случае, если осуществляется переработка закупленного молока;
***заполняется в случае, если осуществляется реализация молочной продукции, полученной в результате переработки 

закупленного молока. 

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 15
к Перечню документов

ИнФорМаЦИЯ о ЧленаХ селЬскоХоЗЯйстВенноГо ПотребИтелЬскоГо кооПератИВа (далее – сПок)
по состоянию на ________________ 20__ года

(на дату представления заявки)

___________________________________________________________ муниципального района, городского округа
      (наименование СПоК)

1. Сведения о СПоК *

Полное наиме-
нование СПоК

Сокращенное 
наименование 
СПоК (при на-

личии)

Идентифика-
ционный номер 

(ИНН)

Дата 
регистра-

ции

Направ-
ление 

деятель-
ности (по 
виду про-
дукции)

Кате-
гория 
СПоК

Ф.И.О. (послед-
нее - при наличии) 

председателя СПоК, 
адрес регистрации, 

контактный телефон, 
адрес электронной 

почты

Наименование 
ревизионного 
союза, в кото-
ром состоит 

СПоК

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Количество членов СПоК
Количество членов СПоК (единиц), из них:

на 1 января текущего года на дату представления заявки

Всего

в том числе

Всего

в том числе

ЛПХ
Иные сельскохозяйственные 
товаропроизводители (кроме 

ассоциированных членов)
ЛПХ

Иные сельскохозяйственные 
товаропроизводители (кроме 

ассоциированных членов)
1 2 3 4 5 6

3. Члены СПоК - сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме личных подсобных хозяйств

№ п/п
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля 
Идентификационный номер (ИНН) сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя
1 2 3

Примечание: * СПоК вправе представить «Сведения о СПоК».

Руководитель организации _________ ________________      Главный бухгалтер (при наличии) _________ ________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
м.П

Приложение 16
к Перечню документов

ИнФорМаЦИЯ о ГоДе ВЫПуска селЬскоХоЗЯйстВенной теХнИкИ, МобИлЬнЫХ торГоВЫХ обЪектоВ, 
оборуДоВанИЯ ДлЯ ПереработкИ селЬскоХоЗЯйстВенной ПроДукЦИИ (За ИсклЮЧенИеМ ПроДукЦИИ 

сВИноВоДстВа) 

по состоянию на ________________ 20__ года
                      (на дату представления заявки)

от ________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

_____________________________________________________________ муниципального района, городского округа

№ п/п Номер договора

Наименование сельскохозяйственной техники, 
мобильных торговых объектов, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции свиноводства) 

Заводской (серийный, иден-
тификационный) номер

Год выпуска

1 2 3 4 5

Руководитель организации _________         ________________ 
                                               (подпись)       (расшифровка подписи)                          
Главный бухгалтер (при наличии) _________          ________________ 
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
м.П. 

слуЖба По оХране обЪектоВ кулЬтурноГо наслеДИЯ  Иркутской областИ

П Р И К А З
12 мая 2020 г.                                                                     № 96-спр 

 Иркутск

об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 11б.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
                             В.В. Соколов

 УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 12 мая 2020 года № 96-спр

оХранное обЯЗателЬстВо
собстВеннИка ИлИ ИноГо ЗаконноГо ВлаДелЬЦа

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)
народов российской Федерации

«Дом жилой», сер. ХIХ в.
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 1 0 9 2 1 6 4 0 0 2 5
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раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

 «Дом жилой»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

 сер. ХIХ в.

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

 федерального       регионального    V   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    
(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение Иркутского облисполкома 
№  73 от 22.02.90 г., прил.1, п.4

 от «22» февраля 1990 года

 

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

Иркутская область

                                   (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Бабушкина  д. 11  корп./стр.   б помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:        3            изображения.
                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».
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11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

    Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указан-
ных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на 
проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в со-
ответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 
№ 1278 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
      Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
      Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия согласно приказу министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 
2016 года № 1278 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), 
порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденным приказом министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (заре-
гистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом министерства культуры 
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 
11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется согласно приказу министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано 
в министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
       Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
      Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом министерства культуры Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073).

 раздел 2. требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», сер.  ХIХ в. опреде-
ленные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния 
объекта культурного наследия от 16 августа 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 
Закона 73-ФЗ:

1.  установить информационную надпись и обозначения на объекте культурного наследия
 Срок выполнения - до 31.12.2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

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

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

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

раздел 3. требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

           
раздел 4. требования к обеспечению доступа граждан
российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.
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раздел 5. требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

            В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия», утвержденным приказом министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 
г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 
(далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое 
лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке 
Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, уста-
новленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фото-
графические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия 
на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного на-
следия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уве-
домление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического 
лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение  к охранному обязательству октябрь 2019 г.
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения:
 «Дом жилой», сер. ХIХ в.
 расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. бабушкина, 11б.

 
Главный юго-западный фасад.

Северо-западный фасад.

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом  отдела государственной охраны памятников архитектуры и 
оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Денисовой Е.В.
Дата выполнения: октябрь 2019 года.

Северо-западный фасад.

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом  отдела государственной охраны памятников архитектуры и 
оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Денисовой Е.В.
Дата выполнения: октябрь 2019 года.

ГРАФИК личного приема граждан на июнь 2020 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема адрес приема Запись по телефону

Недорубкова
Оксана Викторовна

исполняющая обязанности министра по ре-
гулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

5 июня, 
пятница

10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952) 24-15-55

Суборов 
михаил александрович 

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной 
политики в сфере закупок, определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для заказчиков

15 июня,
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,

д. 15
(8-3952) 24-15-55
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ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2020 года                                                               № 343-пп

Иркутск

о службе государственного экологического надзора  
Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Переименовать службу по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти в службу государственного экологического надзора Иркутской области.
2. Утвердить Положение о службе государственного экологического надзо-

ра Иркутской области (прилагается).
3. Установить предельную штатную численность службы государственно-

го экологического надзора Иркутской области в количестве 31 единицы, в том 
числе 26 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 5 
единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области.

4. Исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области магомедову Т.Т. в течение девяноста дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления обеспечить приведение в соответствие 
с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской об-
ласти, а также совершение иных юридических действий в соответствии с за-
конодательством.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года 

№ 244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 года 

№ 645-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 мая 2012 года № 244-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 февраля 2013 
года № 60-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Иркут-
ской области от 17 мая 2012 года № 244-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 7 октября 2013 года 
№ 407-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2013 года 
№ 507-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 27 января 2015 года 
№ 19-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 17 мая 2012 года № 244-пп»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 16 апреля 2015 года 
№ 166-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 18 августа 2015 
года № 407-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране при-
роды и озера Байкал Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2016 
года № 602-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране при-
роды и озера Байкал Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2017 
года № 18-пп «О внесении изменения в пункт 5 Положения о службе по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области»;

11) пункт 19 постановления Правительства Иркутской области от 3 мая 
2018 года № 336-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты Иркутской области»;

12) постановление Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 
года № 826-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране при-
роды и озера Байкал Иркутской области»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 4 июня 2019 года 
№ 447-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 мая 2012 года № 244-пп»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 23 октября 2019 
года № 882-пп «О внесении изменений в пункт 17 Положения о службе по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политический газете «Областная», сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о переименовании 
службы государственного экологического надзора Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Иркутской области
от 18 мая 2020 года № 343-пп 

ПолоЖенИе
о слуЖбе ГосуДарстВенноГо ЭколоГИЧескоГо наДЗора 

 Иркутской областИ 

ГлаВа 1. обЩИе ПолоЖенИЯ

1. Служба государственного экологического надзора Иркутской области 
(далее - Служба) является исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области по управлению в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, осуществляющим функции в сфере регионального государ-
ственного экологического надзора, а также контроля за соблюдением законода-
тельства об экологической экспертизе, организации контроля за радиационной 
обстановкой и участия в осуществлении государственного экологического мони-
торинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Служба находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области.

Сокращенное официальное наименование Службы: служба Госэконадзора 
Иркутской области.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, Уставом Ир-
кутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркут-
ской области, а также настоящим Положением.

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 
местного самоуправления), юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, общественными объединениями и гражданами.

4. Служба обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет це-
лей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в уста-
новленной сфере деятельности.

5. Служба обладает правами юридического лица, в том числе выступает 
истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать со 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

6. местонахождение Службы: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 в.

ГлаВа 2. ЗаДаЧИ слуЖбЫ

7. Задачами Службы являются:
1) осуществление регионального государственного экологического надзо-

ра, в части:
регионального государственного надзора за геологическим изучением, ра-

циональным использованием и охраной недр в отношении участков недр мест-
ного значения;

регионального государственного надзора в области обращения с отходами;
регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха;
регионального государственного надзора в области использования и охра-

ны водных объектов;
регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал;
регионального государственного надзора в области охраны и использова-

ния особо охраняемых природных территорий регионального значения, за ис-
ключением государственных природных заказников регионального значения;

регионального государственного надзора за соблюдением требований к об-
ращению озоноразрушающих веществ;

2) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области 
охраны окружающей среды.

ГлаВа 3. ФункЦИИ слуЖбЫ

8. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установлен-
ном порядке осуществляет следующие функции:

1) в сфере регионального государственного надзора за геологическим из-
учением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения:

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых ак-
тов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, принятых 
в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на тер-
ритории Иркутской области;

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области при гео-
логическом изучении участков недр, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;

проверку достоверности геологической информации, полученной за счет 
средств областного бюджета, а также материалов, положенных в основу подсче-
та запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр 
местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

проверку выполнения условий лицензий на пользование участками недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а 
также участками недр местного значения;

проверку выполнения условий лицензий на пользование участками недр, 
содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического водоснабжения и 
объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а 
также для целей питьевого и хозяйственно

-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ;

проверку использования собственниками земельных участков, землеполь-
зователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах 
данных земельных участков без применения взрывных работ для собственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах зе-
мельных участков и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, 
объем извлечения которых составляет не более 100 кубических метров в сут-
ки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного 
водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 
источниками централизованного водоснабжения, а также строительства под-
земных сооружений на глубину до пяти метров;

расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения за-
конодательства Российской Федерации о недрах, в отношении участков недр 
местного значения;

2) в сфере регионального государственного надзора в области обращения 
с отходами:

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых ак-
тов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области в области 
обращения с отходами производства и потребления на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору;

3) в сфере регионального государственного надзора в области охраны ат-
мосферного воздуха:

проверку соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмос-
ферный воздух, работу установок очистки газа, средств контроля за такими 
выбросами, а также реализации мероприятий по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, уровней физических воздействий на 
атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране окру-
жающей среды, разработанный в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды, и мероприятий по уменьшению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеороло-
гических условий;

определение размера вреда, причиненного окружающей среде в результа-
те загрязнения атмосферного воздуха;

проведение внеплановых выездных проверок осуществления юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагопри-
ятных метеорологических условий;

4) в сфере регионального государственного надзора в области использова-
ния и охраны водных объектов:

проверку за использованием и охраной водных объектов, за исключением 
водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а так-
же за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 
объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположен-
ных на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору 
за их использованием и охраной;

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области к ис-
пользованию и охране водных объектов, земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон;

проверку за сбросом сточных вод через централизованную систему водо-
отведения;

осмотр в установленном порядке судов и других плавучих средств, допу-
стивших загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами 
или мусором либо не принявших необходимых мер по предотвращению такого 
загрязнения водных объектов;

исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вследствие на-
рушения водного законодательства, в соответствии с методиками, утвержден-
ными в установленном порядке;

5) в сфере регионального государственного экологического надзора в об-
ласти охраны озера Байкал:

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности, расположенных на Байкальской при-
родной территории и подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору;

6) в сфере регионального государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, за исключением государственных природных заказников регионального 
значения:

проверку соблюдения режима особой охраны территории особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения, за исключением государ-
ственных природных заказников регионального значения;

7) в сфере регионального государственного надзора за соблюдением тре-
бований к обращению озоноразрушающих веществ:

проверку соблюдения требований федеральных нормативных правовых 
актов, законов и иных нормативных правовых актов Иркутской области к обра-
щению озоноразрушающих веществ на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

8) в сфере контроля за соблюдением законодательства в области охраны 
окружающей среды:

контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору;

согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, проводимых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, имеющими источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов неблагоприятных 
метеорологических условий;

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору, в форме ведения регионального государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

прием отчета об организации и о результатах осуществления производ-
ственного контроля в области охраны окружающей среды, представляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в установлен-
ном порядке;

согласование в установленном порядке расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений;

контроль за реализацией планов мероприятий по охране окружающей сре-
ды, программ повышения экологической эффективности, разрабатываемых и 
утверждаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
а также за проведением юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями согласованных мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти;

участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в осуществлении государственного экологического монито-
ринга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирова-
ния и обеспечения функционирования территориальных систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Иркутской области, являющихся 
частью единой системы государственного экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей среды);

направление в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, получаемую в ходе осуществления государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей сре-
ды) информацию в государственный фонд данных;

участие в организации контроля за радиационной обстановкой на террито-
рии Иркутской области в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

утверждение перечня объектов, подлежащих региональному государствен-
ному надзору в области использования и охраны водных объектов;

оформление в случаях, установленных Правительством Российской Фе-
дерации, документации относительно участков недр местного значения, предо-
ставленных в пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, 
за исключением участков недр, разработка которых осуществляется с примене-
нием взрывных работ, которая удостоверяет уточненные границы горного отво-
да (горноотводный акт и графические приложения) и включается в лицензию в 
качестве ее неотъемлемой составной части;

рассмотрение в установленном порядке результатов общественного кон-
троля в области охраны окружающей среды (общественного экологического 
контроля).

9. Служба в установленной сфере деятельности в соответствии с законо-
дательством:

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами тре-
бований, установленных в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в области 
природопользования и охраны окружающей среды посредством организации и 
проведения проверок на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору;

2) привлекает в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке экспертов, экспертные организации к участию в мероприятиях по реги-
ональному государственному экологическому надзору;

3) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

4) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда окружающей 
среде, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;

5) устанавливает перечень должностных лиц, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях в области охраны окружа-
ющей среды;

6) обращается в предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации случаях в суд с требованиями об ограничении, приостановлении и (или) 
запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осу-
ществляемой с нарушением законодательства в области природопользования и 
охраны окружающей среды;

7) предъявляет в установленном законодательством порядке иски о воз-
мещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения за-
конодательства в области охраны окружающей среды;

8) принимает участие в делах, рассматриваемых судами, в случаях, уста-
новленных законодательством, для дачи заключения по иску о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, безопасности го-
сударства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных требований в 
области природопользования и охраны окружающей среды;

9) проводит антикоррупционную экспертизу приказов (проектов приказов) 
Службы при проведении их правовой экспертизы;

10) рассматривает обращения граждан, объединений граждан и юридиче-
ских лиц в порядке, установленном Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

11) направляет материалы в правоохранительные и контрольно-надзорные 
органы в случае выявления в результате осуществления надзорных мероприя-
тий обстоятельств, свидетельствующих о возможном совершении противоправ-
ного деяния, принятие мер по которому не входит в компетенцию Службы;

12) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляю-
щих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством. Реализует полномочия, предусмотренные 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, 
расположенными на территории Иркутской области;

13) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации, определенные Федеральным законом от 26 февраля 1997 года  
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слуЖба По оХране обЪектоВ кулЬтурноГо наслеДИЯ  
Иркутской областИ

П Р И К А З
12 мая 2020 г.                                                                                   № 94-спр 

 Иркутск

о внесении изменений в охранное обязательство на объект культурного наследия федерального 
значения «Дом трубецкого сергея Петровича», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержин-
ского, 64, утверждённое приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области «об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом трубецкого сергея Петровича» от  
1 ноября 2017 года № 244-спр».

В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп.

П Р И К а З Ы В а Ю:
1. Пункт 13 раздела 2 «Охранное обязательство собственника или  иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культур-
ного наследия федерального значения «Дом Трубецкого Сергея Петровича» от 1 ноября 2017 года № 244-спр» изложить в 
следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.      

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     
 В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 94-спр от 12 мая 2020 г.

раздел 2. требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного вединый государственный реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  посохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

В соответствии со статьей 45Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-
ного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обя-
заны выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Трубецкого Сергея 
Петровича»определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта тех-
нического состояния объекта культурного наследия от 19 февраля 2020 года, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. проектные работы по сохранению объекта культурного наследия
- обеспечить разработку рабочей документации на ремонт фасадов здания.
Срок выполнения – до 31.12. 2022 г.
2. производственные работы по сохранению объектов культурного наследия (в соответствии со статьей 45 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 года № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов 
Российской Федерации)

-  выполнить ремонтные работы по фасадам здания, предварительно получив в службе разрешение на проведение 
работ (в соответствии с п. 5.4. «Порядок выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия…» утв. Приказом минкультуры Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 2625.

Срок выполнения – до 31 декабря 2024 г. 

3.  содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия
Срок выполнения –постоянно.
На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия,составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

ГРАФИК  
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области  
и его заместителями в июне 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О.  

должностного лица
Лицо, осуществляющее  
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан

место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Семенов Петр 
Юрьевич

Руководитель агентствапо 
обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской 

области  

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

10 июня
среда

с 10-00 до 13-00
ул. Байкальская, 

293/7, 5 этаж
43-30-30

агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

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

3 июня
среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области

Драгунова Олеся 
Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 

бухгалтер

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

17 июня
среда

с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера-
ции», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобили-
зационной подготовки и мобилизации, обеспечения режима военного времени и 
территориальной обороны;

14) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в Служ-
бе, участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по гражданской 
обороне, предупреждении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

15) является оператором в соответствии с Федеральным законом
 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
16) осуществляет кадровую работу в отношении государственных граж-

данских служащих Иркутской области в Службе, работников, замещающих в 
службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее – сотрудники Службы);

17) разрабатывает проекты правовых актов Иркутской области в пределах 
своей компетенции;

18) утверждает ежегодный план и показатели деятельности Службы;
19) образовывает по решению руководителя Службы консультативно-со-

вещательные органы (комиссии Службы, советы), а также временные рабочие 
группы и комиссии для обсуждения и выработки предложений и рекомендаций 
по вопросам деятельности Службы;

20) организует по решению руководителя Службы деятельность обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды в рамках осуществления 
общественного контроля в области охраны окружающей среды в установленном 
порядке;

21) получает в установленном порядке от органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, граждан и орга-
низаций информацию и заключения, необходимые для принятия решений по во-
просам, относящимся к компетенции Службы;

22) предоставляет информацию о деятельности Службы, в том числе 
размещает информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Службы в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», а также на региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Иркутской области;

23) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с доку-
ментами ограниченного доступа;

24) осуществляет в рамках своей компетенции хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов и архивных фондов;

25) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
26) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.

ГлаВа 4. ПолноМоЧИЯ ДолЖностнЫХ лИЦ слуЖбЫ

10. Должностные лица Службы, являющиеся государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды, при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора обладают правами, предусмотренны-
ми законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе имеют 
право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения Службы о назначении проверки посещать и обследовать исполь-
зуемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зда-
ния, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения, обследовать 
другие обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и транс-
портные средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые 
исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю;

2) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований 
федеральных нормативных правовых актов, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасно-
сти государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

3) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями требований федеральных нормативных правовых актов, за-
конов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с наруше-
ниями законодательства в области охраны окружающей среды, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

5) осуществлять иные правомочия, предусмотренные федеральными 
нормативными правовыми актами, законами, законами Иркутской области и 
иными правовыми актами Иркутской области в установленной сфере деятель-
ности;

6) внесение предложений о проведении экологического аудита объектов 
хозяйственной и иной деятельности.

11. Должностные лица Службы, осуществляющие региональный государ-
ственный экологический надзор, имеют удостоверения, знаки различия и фор-
менную одежду, образцы которых утверждаются руководителем Службы.

ГлаВа 5. орГанИЗаЦИЯ ДеЯтелЬностИ слуЖбЫ

12. Службу возглавляет руководитель - главный государственный инспек-
тор Иркутской области в области охраны окружающей среды (далее – руково-
дитель Службы), назначаемый на должность и освобождаемый от должности в 
установленном порядке.

13. Руководитель Службы:
1) руководит деятельностью Службы на принципах единоначалия;
2) распределяет обязанности между должностными лицами Службы, ут-

верждает их должностные регламенты (должностные инструкции);
3) определяет функции структурных подразделений Службы;
4) в пределах своей компетенции подписывает от имени Службы правовые 

акты Службы;
5) без доверенности представляет интересы Службы по вопросам деятель-

ности Службы, заключает договоры и соглашения от имени Службы в пределах 
ее компетенции;

6) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-
ской службы Иркутской области в Службе, в соответствии с законодательством;

7) утверждает штатное расписание Службы в пределах установленных 
предельной штатной численности и фонда оплаты труда сотрудников Службы; 

8) подписывает доклады, письма, запросы, справки, отчеты и иные доку-
менты Службы, а также выдает доверенности сотрудникам Службы.

14. В случае служебной необходимости заместитель руководителя Службы 
имеет право подписывать документы, исходящие из Службы.

15. Права и обязанности государственных гражданских служащих Службы 
определяются законодательством о государственной гражданской службе, слу-
жебными контрактами и должностными регламентами.

16. Права и обязанности сотрудников Службы, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, определяются трудовым законодательством, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

17. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Службы осуществляются в установленном порядке за счет средств бюджета 
Иркутской области. 

ГлаВа 6. отВетстВенностЬ сотруДнИкоВ слуЖбЫ

18. Руководитель Службы несет персональную ответственность за выпол-
нение задач и функций, возложенных на Службу.

19. Сотрудники Службы несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области 

                                             Т.Т. магомедов
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У К А З
Губернатора Иркутской областИ

19 мая 2020 года                                                                                № 154-уг
Иркутск

об предоставлении единовременных выплат работникам государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov,  
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

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  
со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руковод-
ствуясь 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 предоставляются единовременные вы-

платы работникам государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания кото-
рых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной выплаты работникам государственных учреждений здра-
воохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
(прилагается).

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Иркутской области
от 19 мая 2020 года № 154-уг

ПолоЖенИе 
о ПреДостаВленИИ еДИноВреМенной ВЫПлатЫ работнИкаМ ГосуДарстВеннЫХ уЧреЖДенИй 

ЗДраВооХраненИЯ Иркутской областИ, на террИторИИ обслуЖИВанИЯ которЫХ бЫлИ 
ЗареГИстрИроВанЫ слуЧаИ ЗаболеВанИЯ ноВой коронаВИрусной ИнФекЦИИ, ВЫЗВанной 2019-nCov, 

И лИЦаМ ИЗ ГруПП рИска ЗараЖенИЯ ноВой коронаВИрусной ИнФекЦИей

1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления единовременной выплаты работникам государствен-
ных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой корона-
вирусной инфекцией (далее соответственно – единовременная выплата, работники).

2. Право на единовременную выплату имеют работники, определенные пунктом 5 настоящего Положения, на терри-
тории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCov, одновременно отвечающие следующим условиям:

оказывающие и обеспечивающие оказание в апреле 2020 года медицинской помощи гражданам;
не контактирующие с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 2019-nCov. 
3. Единовременная выплата является социальной компенсационной выплатой, не входящей в оплату труда работ-

ников, и предоставляется в целях поощрения работников и компенсации государством их физических и моральных за-
трат, связанных с обеспечением предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Иркутской области.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 
217 Налогового кодекса Российской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в соответ-
ствии с действующим законодательством, которые не подлежат налогообложению.

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление единов-
ременной выплаты, является министерство здравоохранения Иркутской области (далее –министерство).

министерство осуществляет полномочия по предоставлению единовременной выплаты через подведомственные го-
сударственные учреждения здравоохранения Иркутской области.

5. Единовременная выплата предоставляется работникам за фактически отработанное время в месяц, но не более 
следующих размеров:

Категории должностей
Размер единовре-
менной выплаты 

(в руб.)
Врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь 50 000 
Среднему медицинскому персоналу, фельдшерам, оказывающим скорую медицинскую помощь, во-
дителям выездных бригад скорой медицинской помощи

25 000

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи, 
фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи, уборщикам 
служебных  
помещений

5 000

Врачам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с внебольничной пневмонией в условиях 
стационаров, перепрофилированных для оказания медицинской помощи гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция 2019-nCov 

50 000

Среднему медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь гражданам с внебольнич-
ной пневмонией в условиях стационаров, перепрофилированных для оказания медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 2019-nCov

25 000

младшему медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь гражданам с внеболь-
ничной пневмонией в условиях стационаров, перепрофилированных для оказания медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 2019-nCov

5 000

Врачам, биологам лабораторий, осуществляющим исследование биологического материала, пред-
ставляющего опасность для заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

50 000

Среднему медицинскому персоналу,  
осуществляющему исследование биологического материала, представляющего опасность для за-
ражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

25 000

Прочему персоналу, обеспечивающему исследование биологического материала, представляющего  
опасность для заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCov

5 000

6. Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положения, предоставляется работнику 
при условии замещения им одной и (или) более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной 
штатной единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предоставляется в размере пропорционально 
доли замещаемой работником штатной единицы.

7. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется на основании сведений, имеющихся в рас-
поряжении государственного учреждения здравоохранения Иркутской области, без подачи работником заявления и до-
кументов.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам оформляется локальным нормативным актом государствен-
ного учреждения здравоохранения Иркутской области (далее – локальный акт).

9. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней со дня при-
нятия локального акта посредством ее перечисления на счет в кредитной организации, используемый для перечисления 
заработной платы работнику.

Работник имеет право обратиться с письменным заявлением к руководителю государственного учреждения здравоох-
ранения Иркутской области о перечислении единовременной выплаты на иной счет в кредитной организации с указанием 
его реквизитов. В этом случае единовременная выплата перечисляется на счет, указанный в данном заявлении.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области  
                                             В.Ф. Вобликова

слуЖба ПотребИтелЬскоГо рЫнка И лИЦенЗИроВанИЯ 
Иркутской областИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 мая 2020 года                                                        № 1322-ср

Иркутск
 
о проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов  
на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний (отрав-
лений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 
от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 № 59-уг «О вве-
дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ № 59-уг), руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 1 июня по 30 июня 2020 года месячник качества и безопасности ран-
них овощей и фруктов (далее – месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятии (Гармаев В.П.) при проведении проверок по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством, в период проведения месячника осуществить контроль за соблюдением пра-
вил реализации и качеством овощей и фруктов и проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области (далее – Служба) о результатах проведения месячника в срок до 6 июля 2020 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:
а) организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотрен-

ных схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, и (или) осуществление торговли овощами и фруктами на указанных объектах;

б) осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами, реализующими ранние овощи и фрукты, тре-
бований пункта 20 «Правил 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) (порядок передвижения на территории 7 Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки)», установленных указом № 59-уг;

в) проинформировать через средства массовой информации 7 население муниципальных образований Иркутской 
области о проведении месячника;

г) организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов в период проведения 
месячника;

д) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 6 июля 2020 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Волынец  м.В.):
а) организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Ир-

кутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения месячника;
б) провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию ранних овощей 

и фруктов, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения 
прав потребителей при оказании услуг торговли;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информа-
ции в срок до 13 июля 2020 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы
О.а. Степанова

 

слуЖба По тарИФаМ Иркутской областИ

П Р И К А З
20 мая 2020 года                                                                   № 48-спр

Иркутск

о досрочном пересмотре экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров 
воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, 
осуществляемые ооо «сила» по субсидируемым маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», пунктом 53 Положения о государственном 
регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на террито-
рии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года   
№ 839-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К а З Ы В а Ю: 
1.  Осуществить досрочный пересмотр экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров воздуш-

ным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые  ООО «СиЛа» по субси-
дируемым маршрутам, изложив приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2020 года   
№ 12-спр «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на тер-
ритории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛа» по субсидируемым маршрутам» в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                        а.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 20 мая 2020 года № 48-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 7 февраля 2020 года № 12-спр

тарИФЫ 
на ПереВоЗкИ ПассаЖИроВ ВоЗДуШнЫМ трансПортоМ 

на МестнЫХ аВИалИнИЯХ на террИторИИ Иркутской областИ, осуЩестВлЯеМЫе  
ооо «сИла» По субсИДИруеМЫМ МарШрутаМ 

Наименование субсидируемого маршрута

Экономически обоснованный тариф на перевоз-
ку одного пассажира (в одну сторону, без учета 

НДС), руб.

Тариф, оплачивае-
мый пассажиром  
(в одну сторону,  

с учетом НДС), руб.
Воздушное судно марки 

L-410
Воздушное судно марки 

ан-28
г. Иркутск – с. Казачинское –  

г. Иркутск
16 445,78 12 274,45 3 890,00

г. Иркутск – г. Усть-Илимск –  
г. Иркутск

23 067,58 17 436,84 5 010,00

г. Иркутск – г. Усть-Илимск –  
г. Иркутск (включая одну техническую посадку 

в г. Братске)
25 058,68 19 022,00 5 010,00

Примечание. В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации ставка налога на добавлен-
ную стоимость составляет 0 процентов. 

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 
и контроля на транспорте службы по тарифам  Иркутской области

 м.П. Романенко
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ИНФОРмАцИЯ 
за 2019 г. ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 
подлежащая раскрытию 

1. раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии (постановление 
Правительства №24 от 21.01.2004)

Информация о показателях эффективности использования капитала – в случае применения метода расчета 
экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тари-
фов в отношении субъекта рынка электрической энергии.

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня доход-
ности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов на электроэнергию.

структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя 2019 г., в % к себестоимости
Сырье и материалы 0,66%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты 0,00%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями 10,62%
Топливо -
Энергия -
Затраты на оплату труда 4,02%
Проценты по кредитам -
арендная плата 75,74%
Отчисления на социальные нужды 0,18%
амортизация основных средств 0,88%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции 6,64%
Прочие затраты, итого 1,26%
  в т. ч.: амортизация по материальным активам -
  вознаграждения за рационализаторские предложения -
  представительские расходы -
  обязательные страховые платежи -
  иное 1,26%
Всего затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость) 100,00%

2. раскрытие информации производителями электрической энергии
расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за 2019 год, млн. кВт∙ч 
(постановление Правительства №24 от 21.01.2004)

Наименование ВСЕГО на производство электроэнергии
на выработку

тепловой энергии
на хозяйственные 
нужды  станций

БГЭС 20,94 16,41 - 4,53
ИГЭС 6,87 4,99 - 1,88

УИГЭС 18,89 16,40 - 2,49
Всего 46,70 37,80 - 8,90

В ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» отсутствуют утвержденные федеральным органом исполнительной вла-
сти инвестиционные программы, реализация которых планировалась в 2019 году (п. 10 Постановления Правительства 
РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии»).

ИнФорМаЦИЯ об утвержденных тарифах на электрическую энергию, поставляемую в условиях  
ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного регулирования на 2020 год  
ооо «евросибЭнерго-Гидрогенерация»

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при 
введении государственного регулирования, в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом 
в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии; на территориях, временно работающих 
изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе параллельно с электроэнергетической системой 
иностранного государства или ее частью, на 2020 год (утверждены приказом ФаС России № 1642/19 от 12.12.2019г.).

Станция
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Усть-Илимская 
ГЭС руб./

мВтч
(без 
НДС)

31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 31,72 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85

Иркутская ГЭС 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 31,77 36,89 36,89 36,89 36,89 36,89 36,89

Братская ГЭС 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27

ИнФорМаЦИЯ об утвержденных тарифах на 2020 год для генерирующих объектов
ооо «евросибЭнерго-Гидрогенерация»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъекта-
ми оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население 
и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населе-
нием и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской 
Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в от-
дельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особен-
ности функционирования оптового и розничных рынков, на 2020 год (утверждены приказом ФаС России  № 1625/19 от 
11.12.2019г.).

Субъект оптового 
рынка электри-

ческой энергии и 
мощности

Наименование 
генерирующих 

объектов

I полугодие 2020 года II полугодие 2020 года
Тарифная ставка на 
электрическую энер-

гию, руб./(мВт*ч) 
(без НДС)

Тарифная ставка 
на мощность, 

руб./мВт. в месяц 
(без НДС)

Тарифная ставка 
на электрическую 

энергию, руб./
(мВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка 
на мощность, руб./
мВт. в месяц (без 

НДС)

ООО  
«ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация»

Братская ГЭС 32,07 70753,20 37,27 74255,68
Иркутская ГЭС 31,77 68290,78 36,88 71671,37
Усть-Илимская 

ГЭС
31,72 68152,16 36,85 71525,89

Приложение N 1
к приказу ФаС России  
от 08.10.2014 N 631/14

Форма раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

N 
п/п

Экологические показатели

Единица 
изме-
рения 

- тонны

Год Год

Факт по итогам 
2019 года

Наименование 
мероприятия по со-

кращению выбросов 
загрязняющих 

веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу:

1.1. оксид азота тонн 0,043 - -/-
1.2. диоксид серы тонн 0,046 - -/-

1.3. твердые вещества тонн 0,999 - -/-
1.4. летучие органические вещества (ЛОС) тонн 2,474 - -/-

1.5. оксид углерода тонн 0,351 - -/-
1.6. углероды (без летучих органических со-

единений)
тонн 0,000 - -/-

Итого: 3,913 - -/-

Приложение № 5
К приказу ФаС России от 08.10.2014 № 631/14

Форма раскрытия информации гидроэлектростанциями о режиме использования и состоянии водных ресурсов

N 
п/п
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Выработка 
электро-

энергии за от-
четный период 
(единица из-

мерения - тыс. 
кВт·ч)

Уровни водохранилищ по 
состоянию на отчетную дату 

(измеряются в метрах)

Тип, мощность
 генератора

За 2019 год НПУ
минимальный уровень, допустимый в усло-
виях нормальной эксплуатации водохрани-

лища (сокращенное название - УмО)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Иркутская ГЭС/
оптовый рынок

Суммарно: 7040 4 126 012,891 457 (ТО) 455,54 (ТО)
Тип генератора:  

СВИ-1160-180-72

Турбины: 3200
мощность генерато-

ра: 82,8 мВт

Водосбросы 3840
Номинальная полная 
мощность 103,5 мВа 

2.
Братская ГЭС/
оптовый рынок

Суммарно: 9980 21 074 553,218
401,73 
(БС)

392,0 (БС) - в зимний 
период; 394,73 (БС) - 

навигационный

Тип генератора: 
 СВ-1190/250-48

Турбины: 5300
мощность генерато-

ра: 250 мВт

Водосбросы 4680
Номинальная полная 
мощность 294 мВа

3.
Усть-Илимская 
ГЭС/оптовый 

рынок
Суммарно: 13900 19 325 946,302 296 (БС) 294,5 (БС)

Тип генератора: ВГС-
1190/215-48ХЛ4

Турбины: 5040
мощность  

генератора: 240 мВт

Водосбросы 8860
Номинальная полная 
мощность 282 мВа

Примечание: ТО – тихоокеанская система высот; БС – балтийская система высот.   

буХГалтерскИй   баланс
на 31 декабря 2019 г

.
 К О Д Ы

Форма по ОКУД 0710001
 Дата (год, месяц, 

число)
2019-12-31

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3812142445
Вид экономической 
деятельности

Производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по 
обеспечению работоспособности электростанций

по ОКВЭД 2 35.11.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16Общество с ограниченной 

отвнетственностью /
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
местонахождение (адрес) 664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 4   
       

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального аудитора

ООО «Интерком-аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организа-
ции/индивидуального аудитора

ИНН
7729744770

Основной государственный регистрационный номер аудиторской орга-
низации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП
1123850033042

       

Пояснения Наименование показателя Код 
строки

на 31 декабря 
2019 г.

на 31 декабря 
2018 г.

на 31 
декабря 
2017 г.

1 2 3 4 5 6
 актИВ     

I. Внеоборотные активы     
1.1, 1.2, 1.3 Нематериальные активы 1110 - - -

1.4. Результаты исследований и разработок 1120 6 785 - -
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
 материальные поисковые активы 1140 - - -
2. Основные средства 1150 10 492 962 9 039 940 9 206 121
 Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 - - -

3. Финансовые вложения 1170 95 281 323 95 886 706 89 782 003
 Отложенные налоговые активы 1180 82 498 30 743 1 458 550
 Прочие внеоборотные активы 1190 401 162 6 128
  Итого по разделу I 1100 105 863 969 104 957 551 100 452 802
 II. оборотные активы     
4. Запасы 1210 53 029 50 610 50
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 64 - 459

5.1. Дебиторская задолженность 1230 5 042 530 4 307 633 9 286 212
 Финансовые вложения 1240 22 491 592 8 568 000 -
 Денежные средства 1250 8 878 598 8 534 484 37 532
 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Внутрихозяйственные расчеты 1270 - - -
  Итого по разделу II 1200 36 465 813 21 460 727 9 324 253
 баланс (сумма строк 1100 + 1200) 1600 142 329 782 126 418 278 109 777 055

               

Пояснения Наименование показателя
Код 

строки

на 31 
декабря 
2019 г.

на 31 
декабря 
2018 г.

на 31 
декабря 
2017 г.

1 2 3 4 5 6
 ПассИВ     

 III. капитал и резервы     
 Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 12 225 12 225 12 225

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 12 324 785 12 324 785 12 324 785
 Резервный капитал 1360 - - -
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26 608 757 9 183 761 (4 341 217)
  Итого по разделу III 1300 38 945 767 21 520 771 7 995 793
 IV. Долгосрочные обязательства   - -
 Заемные средства 1410 65 456 000 85 552 000 87 030 000
 Отложенные налоговые обязательства 1420 224 009 231 161 204 649

 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - -
  Итого по разделу IV 1400 65 680 009 85 783 161 87 234 649
 V. краткосрочные обязательства     
 Заемные средства 1510 20 194 116 7 853 063 867 414

5.3. Кредиторская задолженность 1520 17 112 787 11 231 707 13 674 855
 Доходы будущих периодов 1530 - - -

7. Оценочные обязательства 1540 397 103 29 576 4 344
 Прочие краткосрочные обязательства 1550 - - -
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 Внутрихозяйственные расчеты 1560 - - -
  Итого по разделу V 1500 37 704 006 19 114 346 14 546 613
  баланс (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 142 329 782 126 418 278 109 777 055
               

Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019
по договору возмездного оказания услуг
№ 43 от 14.12.2017
«____»______________ 20___г.

  
 
 
Зеленцова  Юлия Георгиевна

 (расшифровка подписи)
 

отЧет о ФИнансоВЫХ реЗулЬтатаХ
 за 2019 г.     

 К О Д Ы
Форма  по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2019-12-31
Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

ИНН 3812142445
по

35.11.2
Наименование код ОКВЭД Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по 
обеспечению работоспособности электростанций

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности  по ОКОПФ /ОКФС
12300 / 16Общество с ограниченной 

отвнетственностью /
Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
               

Пояснения Наименование показателя Код строки За 2019 г. За 2018 г.
 Выручка 2110 67 917 091 66 715 743
 в том числе от продажи:  
 электрическая энергия, мощность 2111 67 855 139 66 683 014
 тепловая энергия 2112 - -
 подпитка систем 2113 - -
 ХОВ и конденсат 2114 - -
 прочие услуги 2115 61 952 32 729
 Себестоимость продаж 2120 (39 579 265) (42 177 028)
 в том числе проданных:  
 электрическая энергия, мощность 2121 (39 548 475) (42 153 133)
 тепловая энергия 2122 - -
 подпитка систем 2123 - -
 ХОВ и конденсат 2124 - -
 прочие услуги 2125 (30 790) (23 895)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 28 337 826 24 538 715
 Коммерческие расходы 2210 (167 966) (63 974)
 Управленческие расходы 2220 (568 207) (384 250)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 27 601 653 24 090 491
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 4 162 857 2 370 488
 Проценты к уплате 2330 (8 664 858) (8 719 963)
 Прочие доходы 2340 24 095 128 508
 Прочие расходы 2350 (1 193 264) (868 709)
 Пpибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 930 483 17 000 815
 Текущий налог на прибыль 2410 (4 563 111) (2 021 518)
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2411 118 108 76 184
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 152 (26 153)
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 51 755 (1 428 676)
 Прочее 2460 (1 283) 510
 Чистая пpибыль (убыток) отчетного пеpиода 2400 17 424 996 13 524 978

              Форма 0710002 с.2

Пояснения  
Код 

строки
За 2019 г. За 2018 г.

 СПРаВОЧНО:    

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2510 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 17 424 996 13 524 978
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910                  

Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019
по договору возмездного оказания услуг
№ 43 от 14.12.2017
«____»______________ 20___г.

  
 
 
Зеленцова  Юлия Георгиевна

 (расшифровка подписи)
 

отЧет об ИЗМененИЯХ каПИтала 
  на 31 декабря 2019 г.     

 Коды
Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 2019-12-31
Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639
Идентификационный номер 
налогоплательщика

3812142445 ИНН 3812142445

Вид экономической  
деятельности

Производство электроэнергии гидроэлектро-
станциями, в т.ч. деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций

по ОКВЭД 35.11.2

Организационно-правовая 
форма /  
форма собственности

Общество с ограниченной отвнетственностью / по ОКОПФ/ 12300

Частная собственность ОКФС 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384        
1. Движение капитала               

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Уставный 
капитал

Собственные 
акции, вы-

купленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 
декабря 2 017 г.1 3100 12 225 - 12 324 785 - (4 341 216) 7 995 794

За 2 018 г.2        
Увеличение капитала — 
всего: 
в том числе: 3210 - - - - 13 524 978 13 524 978
чистая прибыль 3211 х х х х 13 524 978 13 524 978
переоценка имущества 3212 х х - х - -

доходы, относящиеся 
непосредственно на 

увеличение капитала
3213 х х - х - -

дополнительный выпуск 
акций 3214 - - - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций 3215 - - - х х -

реорганизация юридического 
лица 3216 - - - - - -

прочие 3217 х х - х - -
 Форма 0710003 с. 2

Наименование
Код 

строки
Уставный 
капитал

Собственные 
акции, вы-

купленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Уменьшение капитала — 
всего:

3220 - - - - - -

в том числе:  
х х х х - -

убыток 3221
переоценка имущества 3222 х х - х - -
расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3223 х х - х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 - - - х - -

уменьшение количества 
акций

3225 - - - х - -

реорганизация юридического 
лица

3226 - - - - - -

дивиденды 3227 х х х х - -
прочие 3228 х х - х - -
Изменение добавочного 
капитала

3230 х х -   х

Изменение резервного 
капитала

3240 х х х -  х

Величина капитала на 31 
декабря 2 018 г.2

3200 12 225 - 12 324 785 - 9 183 761 21 520 771

За 2 019 г.3  
- - - - 17 424 996 17 424 996Увеличение капитала — 

всего:
3310

в том числе:  
х х х х 17 424 996 17 424 996

чистая прибыль 3311
переоценка имущества 3312 х х - х - -
доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала

3313 х х - х  -

дополнительный выпуск 
акций

3314 -  - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315    х х -

реорганизация юридического 
лица

3316      -

прочие 3317 х х - х - -
Уменьшение капитала — 
всего:

3320 - - - - - -

в том числе:  
х х х х - -

убыток 3321
переоценка имущества 3322 х х - х - -
расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3323 х х - х  -

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 -   х - -

уменьшение количества 
акций

3325 - -  х  -

реорганизация юридического 
лица

3326      -

дивиденды 3327 х х х х - -
прочие 3328 х х - х - -
Изменение добавочного 
капитала

3330 х х - -  х

Изменение резервного 
капитала

3340 х х х   х

Величина капитала на 31 
декабря 2 019 г.3

3300 12 225 - 12 324 785 - 26 608 757 38 945 767
               

       Форма 0710004 с. 3
2. корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок  

             

Наименование Код 
строки

На 
31 декабря 

20    г.1

Изменение капитала за 20   г.2 На  
31 декабря 

20    г.2
за счет чистой 

прибыли (убытка)
за счет иных 

факторов
1 2 3 4 5 6

капитал — всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     

после корректировок 
      в том числе:

3500     

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

     

(по статьям)      
(по статьям)      
(по статьям)      

до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502                  
       Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы               
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2019г. На 31 декабря 2018г. На 31 декабря 2017г.

Чистые активы 3600 38 945 767 21 520 771 7 995 793
Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019
по договору возмездного оказания услуг
№ 43 от 14.12.2017
«____»______________ 20___г.

  
 
 
Зеленцова  Юлия Георгиевна

 (расшифровка подписи)
 

      
отЧет о ДВИЖенИИ ДенеЖнЫХ среДстВ

2019 г.

 К О Д Ы
Форма  по ОКУД 710004

Дата (год, месяц, число) 31.12.2019
Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639
Идентификационный  
номер налогоплательщика

3812142445 ИНН 3812142445

Вид экономической 
деятельности

Производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями, в т.ч. деятель-
ность по обеспечению работоспособности 
электростанций

по ОКВЭД 35.11.2

Организационно - правовая  
форма / форма собственности

Общество с ограниченной 
отвнетственностью

по ОКОПФ  / 12300

Частная собственность ОКФС 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384    

Наименование показателя код За отчетный год

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

4110
  

Поступило денежных средств - всего: 69 720 629 68 163 674
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в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 67 768 834 66 187 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  

комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 10 730 10 033

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
получено по внутрихозяйственным расчетам 4114 - -
прочие поступления 4119 1 941 065 1 965 971

Платежи - всего 4120 (50 012 113) (46 019 952)
в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (33 777 479) (33 763 104)
в связи с оплатой труда работников 4122 (637 624) (385 641)
процентов по долговым обязательствам 4123 (8 691 805) (8 678 574)
налога на прибыль 4124 (4 610 346) (1 554 292)
отправлено по внутрихозяйственным расчетам 4126 -  
по платежам  во внебюджетные фонды 4127 (160 241) (99 569)
прочие платежи 4129 (2 134 618) (1 538 772)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 19 708 516 22 143 722
Денежные потоки от инвестиционных операций    

Поступления - всего 4210 96 233 196 0
в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -

прочие поступления 4219 96 233 196 -
Платежи - всего 4220 (107 869 598) (19 113 031)
в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 119 598) (9 660)

в связи с приобретением акций (долей участия) в других 
организациях 4222 - (6 250 000)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам

4223 (4 000 000) (6 853 371)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 -  

прочие платежи 4229 (102 750 000) (6 000 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (11 636 402) (19 113 031)

     Форма 0710004 с.2 

Наименование показателя код За отчетный год
За аналогичный 

период предыдущего 
года

1 2 3 4
Денежные потоки от финансовых операций    

Поступления - всего 4310 0 6 250 000
в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 - 6 250 000
вкладов участников 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных 

бумаг и др.
4314 - -

прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего 4320 (7 728 000) (783 739)

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321 - -

на выплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 - -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (7 728 000) (783 739)

прочие платежи 4329 - -
сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (7 728 000) 5 466 261
сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 344 114 8 496 952
остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 8 534 484 37 532

остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода

4500 8 878 598 8 534 484

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490   

      

Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019
по договору возмездного оказания услуг
№ 43 от 14.12.2017
«____»______________ 20___г.

  
 
 
Зеленцова  Юлия Георгиевна

 (расшифровка подписи)
 

      
Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

ПоЯсненИЯ к буХГалтерскоМу балансу
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД К О Д Ы
Дата (год, месяц, число) 2019-12-31

Организация ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по ОКПО 22859639
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3812142445
Вид деятельности  Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в т.ч. деятельность по обеспечению работо-

способности электростанций
по ОКВЭД

35.11.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
12300 16

Общество с ограниченной отвнетственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:  тыс.руб. по ОКЕИ 384

             
1. нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (нИокр)
 1.1. наличие и движение нематериальных активов  

                           с. 1

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 3

накопленная 
амортизация и  

убытки от  
обесценения

посту-
пило

выбыло

начислено 
амортизации

убыток 
от обесце-

нения

переоценка
первоначаль-
ная стоимость 

3

накопленная  
амортизация и  

убытки от  
обесценения

первона- 
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортизация и  

убытки от 
обесценения

первоначальная 
стоимость 3

накопленная 
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Нематериальные активы - всего 
в том числе:

5100 2019 г. - - - - - - - - - - -
5110 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель

5101 2019 г. - - - - - - - - - - -

5111 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное авторское право на програм-
мы для ЭВм, базы данных

5102 2019 г. - - - - - - - - - - -
5112 2018 г. - - - - - - - - - - -

Имущественное право автора или иного 
правообладателя на топологии интегральных 
микросхем

5103 2019 г. - - - - - - - - - - -

5113 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право владельца на товар-
ный знак и знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров

5104 2019 г. - - - - - - - - - - -

5114 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право на селекционные 
достижения

5105 2019 г. - - - - - - - - - - -
5116 2018 г. - - - - - - - - - - -

Организационные расходы
5107 2019 г. - - - - - - - - - - -
5117 2018 г. - - - - - - - - - - -

Деловая репутация организации
5108 2019 г. - - - - - - - - - - -
5118 2018 г. - - - - - - - - - - -

Прочие нематериальные активы
5109 2019 г. - - - - - - - - - - -
5119 2018 г. - - - - - - - - - - -

                           
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
                      

Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.
Всего в том числе: 5120 - - -
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель  5121 - - -
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем  5122 - - -
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем  5123 - - -
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров  5124 - - -
Исключительное право на селекционные достижения  5125 - - -

 с. 2
1.3. нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
                   

Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.
Всего в том числе: 5130 - - -
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель  5131 - - -
Исключительное авторское право на программы для ЭВм, базы данных  5132 - - -
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем  5133 - - -
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров  5134 - - -
Исключительное право на селекционные достижения  5135 - - -
Организационные расходы  5136 - - -
Деловая репутация организации  5137 - - -
Прочие нематериальные активы  5138 - - -

                   
1.4. наличие и движение результатов нИокр     
                        

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

часть 
стоимости, списанной 

на расходы
поступило

выбыло
часть стоимости, 

списанная 
на расходы за период

первоначальная 
стоимость

часть 
стоимости, списанной 

на расходы
первоначальная сто-

имость

часть стоимости, 
списанной 
на расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НИОКР - всего 
в том числе:

5140 2019 г. - - 6 785 - - - 6 785 -
5150 2018 г. - - - - - - - -

(объект, группа объектов)
5141 2019 г. - - - - - - - -
5151 2018 г. - - - - - - - -

(объект, группа объектов)
5142 2019 г. - - - - - - - -
5152 2018 г. - - - - - - - -
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      5 с. 3
1.5. незаконченные и неоформленные нИокр и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
                     

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало 
года

Изменения за период

На конец периода
затраты за период

списано затрат как 
не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве нематери-
альных активов или НИОКР

1 2 3 4 5 6 7 8
Затраты по незаконченным 
 исследованиям и разработкам - всего 
в том числе:

5160 2019 г. - - - - -

5170 2018 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5161 2019 г. - - - - -
5171 2018 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5162 2019 г. - - - - -
5172 2018 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
5180 2019 г. - - - - -
5190 2018 г. - - - - -

в том числе:        
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

5181 2019 г. - - - - -
5191 2018 г. - - - - -

Исключительное авторское право на программы для ЭВм, базы данных
5182 2019 г. - - - - -
5192 2018 г. - - - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем

5183 2019 г. - - - - -
5193 2018 г. - - - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наи-
менование места происхождения товаров

5184 2019 г. - - - - -
5194 2018 г. - - - - -

Исключительное право на селекционные достижения
5185 2019 г. - - - - -
5195 2018 г. - - - - -

Организационные расходы
5186 2019 г. - - - - -
5196 2018 г. - - - - -

Деловая репутация организации
5187 2019 г. - - - - -
5197 2018 г. - - - - -

Прочие нематериальные активы
5188 2019 г. - - - - -
5198 2018 г. - - - - -

 с. 4
2. основные средства
2.1. наличие и движение основных средств
                          

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 3

накопленная 
амортизация 6

поступило
выбыло объектов начислено 

амортиза-
ции 6

переоценка
первона-чальная 

стоимость 3
накопленная амор-

тизация 6
первоначальная 

стоимость 3
накопленная 

амортизация 6
первоначальная 

стоимость 3
накопленная 

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

Основные средства (без учета доходных 
вложений в материальные ценности) - всего 
в том числе:

5200 2019 г. 9 389 322 (349 382) 830 947 - - (174 236) - - 10 220 269 (523 618)

5210 2018 г. 9 387 694 (181 573) 1 628 - - (167 809) - - 9 389 322 (349 382)

Здания
5201 2019 г. - - 438 815 - - (2 431) - - 438 815 (2 431)
5211 2018 г. - - - - - - - - - -

Сооружения и передаточные устройства
5202 2019 г. 9 387 694 (349 180) 133 678 - - (168 873) - - 9 521 372 (518 053)_
5212 2018 г. 9 387 694 (181 573) - - - (167 607) - - 9 387 694 (349 180)

машины и оборудование 
5203 2019 г. 1 342 (190) 205 532 - - (2 872) - - 206 874 (3 062)
5213 2018 г. - - 1 342 - - (190) - - 1 342 (190)

Транспортные средства
5204 2019 г. - - 60 - - (4) - - 60 (4)
5214 2018 г. - - - - - - - - - -

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

5205 2019 г. - - 286 - - (12) - - 286 (12)
5215 2018 г. - - 286 - - (12) - - 286 (12)

Земельные участки
5206 2019 г. - - 52 231 - - - - - 52 231 -
5216 2018 г. - - - - - - - - - -

Другие виды основных средств
5207 2019 г. - - - - - - - - - -
5217 2018 г. - - - - - - - - - -

Учтено в составе доходных вложений в 
материальные ценности - всего 
в том числе:

5220 2019 г. - - - - - - - - - -

5230 2018 г. - - - - - - - - - -

материальные ценности в организации
5221 2019 г. - - - - - - - - - -
5231 2018 г. - - - - - - - - - -

материальные ценности предоставленные 
во временное владение и пользование

5222 2019 г. - - - - - - - - - -
5232 2018 г. - - - - - - - - - -

материальные ценности предоставленные 
во временное пользование

5223 2019 г. - - - - - - - - - -
5233 2018 г. - - - - - - - - - -

Прочие доходные вложения
5224 2019 г. - - - - - - - - - -
5234 2018 г. - - - - - - - - - -

     с. 5
2.2. незавершенные капитальные вложения
                     

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало 
года

Изменения за период
На конец периода

затраты за период списано
принято к учету в качестве основных 

средств или увеличена стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приоб-
ретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 
в том числе:

5240 2019 г. - 2 390 540 763 282 830 947 796 311

5250 2018 г. - 1 628 -   1 628 -   

Оборудование к установке
5241 2019 г. - 737 238 737 224  14   
5251 2018 г. - -   -   -   -   

Приобретение земельных участков
5242 2019 г. - 52 231  52 231 -   
5252 2018 г. - -   -   -   -   

Строительство новых объектов
5243 2019 г. - 1 113 952  318 582 795 370   
5253 2018 г. - -   -   -   -   

Реконструкция и модернизация
5244 2019 г. -    -   
5254 2018 г. - -   -   -   -   

Приобретение отдельных объектов основных средств
5245 2019 г. - 460 134  460 134 -   
5255 2018 г. - 1 628   -   1 628   -   

Прочие
5246 2019 г. - 26 985 26 058  927   
5256 2018 г. - -   -   - -   

                     
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
         

Наименование показателя  
Код 

строки
2019 г. 2018 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 
        в том числе:

 5260 - -

Здания  5261 - -
Сооружения и передаточные устройства  5262 - -
машины и оборудование  5263 - -
Транспортные средства  5264 - -
Производственные и хозяйственный инвентарь  5265 - -
Другие виды основных средств  5266 - -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 
в том числе:

 5270 - -

Здания  5271 - -
Сооружения и передаточные устройства  5272 - -
машины и оборудование  5273 - -
Транспортные средства  5274 - -
Производственные и хозяйственный инвентарь  5275 - -
Другие виды основных средств  5276 - -          

    с. 6
2.4. Иное использование основных средств         
                   

Наименование показателя  
Код 

строки
на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  5280 611 - -
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  5281 - - -
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Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  5282 300 248 - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  5283 40 117 984 40 173 214 39 376 106
Объекты недвижимости, принятые  в эксплуатацию и фактически используемые, 
находящиеся в процессе государственной регистрации

 5284 - - -

Основные средства, переведенные на консервацию  5285 - - -
Иное использование основных средств (залог и др.)  5286 - - -

              с. 7
3. Финансовые вложения  
3.1. наличие и движение финансовых вложений  
                         

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период  На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректиров-

ка 7
поступило

выбыло (погашено) начисление 
процентов (включая до-

ведение перво-начальной 
стоимости до номинальной)

текущей рыночной 
стоимости  

(убытков от обе-
сценения)

первоначальная 
стоимость

накопленная кор-
ректировка 7

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Долгосрочные - всего 
в том числе:

5301 2019 г. 95 886 706 - 8 716 309 (9 321 692) - - - 95 281 323 -
5311 2018 г. 89 782 003 - 6 104 703 - - - - 95 886 706 -

Вклады в уставный капитал дочер-
них и зависимых обществ

5302 2019 г. 71 295 910 - - - - - - 71 295 910 -
5312 2018 г. 71 295 910 - - - - - - 71 295 910 -

Представленные займы
5303 2019 г. 24 590 796 - 8 716 309 (9 321 692) - - - 23 985 413 -
5313 2018 г. 18 486 093 - 6 104 703 - - - - 24 590 796 -

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5304 2019 г. - - - - - - - - -
5314 2018 г. - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 
в том числе:

5305 2019 г. 8 568 000 - 112 391 592 (98 468 000) - - - 22 491 592 -
5315 2018 г. - - 8 568 000 - - - - 8 568 000 -

Вклады в уставный капитал дочер-
них и зависимых обществ

5306 2019 г. - - - - - - - - -
5316 2018 г. - - - - - - - - -

Представленные займы
5307 2019 г. 2 568 000 - 9 641 592 (2 568 000) - - - 9 641 592 -
5317 2018 г. - - 2 568 000 - - - - 2 568 000 -

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5308 2019 г. 6 000 000 - 102 750 000 (95 900 000) - - - 12 850 000 -
5318 2018 г. - - 6 000 000 - - - - 6 000 000 -

Финансовых вложений -  
итого

5300 2019 г. 104 454 706 - 121 107 901 (107 789 692) - - - 117 772 915 -
5310 2018 г. 89 782 003 - 14 672 703 - - - - 104 454 706 -

             
3.2. Иное использование финансовых вложений         
                   

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 
     в том числе:

 5320 - - -

В залоге  5321 - - -
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего 
    в том числе:

 5325 - - -

В залоге  5326 - - -
Иное использование финансовых вложений  5329 - - -

              с. 8
4. Запасы
4.1. наличие и движение запасов
                         

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себестоимость
величина резерва 

под снижение стои-
мости

поступления 
и затраты

выбыло  
убытков 

от снижения 
стоимости

оборот запасов 
 между их 

группами (видами)

себестои-
мость

величина резерва 
под снижение 

стоимости
себестоимость

резерв 
под снижение 

стоимости
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Запасы - всего 
в том числе:

5400 2019 г. 50 697 87 194 482 (195 988) 631 (707) - 53 192 (163)
5420 2018 г. 50 - 162 911 (112 264) - - - 50 697 (87)

сырье и материалы
5401 2019 г. 49 939 87 189 956 (188 233) 631 (707) - 51 663 (163)
5421 2018 г. - - 155 251 (105 312) - - - 49 939 (87)

товары для перепродажи и 
готовая продукция

5402 2019 г. 606 - 7 485 (7 603) - - - 488 -
5422 2018 г. - - 7 547 (6 941) - - - 606 -

прочие запасы и затраты
5403 2019 г. 152 - 1 041 (152) - - - 1041 -
5423 2018 г. 50 - 113 (11) - - - 152 -

              с. 9
4.2. Запасы в залоге
                   

Наименование показателя  Код строки на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего 
    в том числе:

 5440 - - -
В залоге  5441 - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего 
    в том числе:

 5445 - - -
В залоге  5446 - - -

              с. 10
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. наличие и движение дебиторской задолженности
                          

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода  

учтенная 
по условиям 

договора

величина резерва 
по сомни-тель-

ным долгам

поступление выбыло перевод 
из долго- в 

краткосрочную 
задолженность

учтенная 
по условиям до-

говора

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

в результате хозяйствен-
ных операций (сумма дол-
га по сделке операции)8

причитающиеся про-
центы, штрафы и иные 

начисления 
погашение

списание на 
финансовый 
результат 8

восстановление 
резерва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Долгосрочная дебиторская 
задолженность- 
всего 
в том числе:

5501 2019 г. 194 521 (117 380) 338 215 (38 234) (56 534) - 40 989 - 476 202 (114 625)

5521 2018 г. 66 318 (7 945) 153 591 - (25 388) - 7 437 - 194 521 (117 380)

покупатели и заказчики
5502 2019 г. 60 348 (60 348) 18 000 (18 000) (6 861) - 6 861 - 71 487 (71 487)
5522 2018 г. 5 222 (5 086) 59 840 - (4714) - 4 578 - 60 348 (60 348)

авансы выданные
5503 2019 г. 2 (2) 1 (1) (2) - 2 - 1 (1)
5523 2018 г. 15 - 2 - (15) - - - 2 (2)

займы выданные
5504 2019 г. 61 659 - 299 918 - - - - - 361 577 -
5524 2018 г. 58 182 - 21 237 - (17 760) - - - 61 659 -

прочие дебиторы
5505 2019 г. 72 512 (57 030) 20 296 (20 233) (49 671) - 34 126 - 43 137 (43 137)
5525 2018 г. 2 899 (2 859) 72 512 - (2 899) - 2 859 - 72 512 (57 030)

Краткосрочная деби-
торская задолженность 
- всего 
в том числе:

5510 2019 г. 4 236 305 (5 813) 4 996 241 (33 192) (4 535 534) - 22 946  4 697 012 (16 059)

5530 2018 г. 9 231 504 (3 665) 10 451 817  (15 447 016) - 3 665  4 236 305 (5 813)

покупатели и заказчики
5511 2019 г. 3 350 084 (2 575) 1 724 725 (14 988) (1 440 081) - 13 287  3 634 728 (4 276)
5531 2018 г. 197 056 (3 665) 3 350 082  (2 870 612) - 3 665  3 350 084 (2 575)

авансы выданные
5512 2019 г. 36 347 - 214 483 - (24 454) - - - 226 376 -
5532 2018 г. 556 204 - 36 300 - (556 157) - - - 36 347 -

векселя к получению
5513 2019 г. - - - - - - - - - -
5533 2018 г. - - - - - - - - - -

прочие дебиторы
5514 2019 г. 849 874 (3 238) 3 057 033 (18 204) 3 070 999 - 9 659  835 908 (11 783)
5534 2018 г. 5 804 686 - 7 065 435  (12 020 247) - -  849 874 (3 238)

Итого
5500 2019 г. 4 430 826 (123 193) 5 334 456 (71 426) (4 592 068) - 63 935 х 5 173 214 (130 684)
5520 2018 г. 9 297 822 (11 610) 10 605 408  (15 472 404) - 11 102 х 4 430 826 (123 193)

              с. 11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
                      

Наименование показателя  
Код 

строки

на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.
учтенная 

по условиям договора
балансовая стоимость

учтенная 
по условиям договора

балансовая  
стоимость

учтенная 
по условиям договора

балансовая стои-
мость

Всего  
    в том числе:

 5540 214 182 83 497 201 045 77 850 5 937 257 5 926 156

покупатели и заказчики  5541 123 527 47 765 115 793 52 870 45 704 37 461
авансы выданные  5542 1 - 2 - 556 180 556 160

векселя к получению  5543 - - - - - -
прочие дебиторы  5544 90 654 35 732 85 250 24 980 5 335 393 5 332 535
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5.3. наличие и движение кредиторской задолженности
                       

Наименование показателя
Код 

строки
Период

Остаток 
на начало 

года

Изменения за период

Остаток 
на конец периода

поступление выбыло
перевод из долго- 
в краткосрочную 
задолженность

в результате хозяйствен-
ных операций (сумма дол-
га по сделке, операции)9

причитающиеся 
проценты, штрафы 

и иные начисления 9
погашение

списание 
на финансовый резуль-

тат 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Долгосрочная кредиторская за-
долженность - всего 
в том числе:

5551 2019 г. 85 552 000 - - - - (20 096 000) 65 456 000

5571 2018 г. 87 030 000 6 250 000 - - - (7 728 000) 85 552 000

заемные средства
5552 2019 г. 85 552 000 - - - - (20 096 000) 65 456 000
5572 2018 г. 87 030 000 6 250 000 - - - (7 728 000) 85 552 000

отложенные налоговые обяза-
тельства

5553 2019 г.        
5573 2018 г.        

прочая кредиторская задолжен-
ность

5554 2019 г. - - - - - - -
5574 2018 г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская за-
долженность - всего 
в том числе:

5560 2019 г. 19 084 787 28 437 099 8 664 858 (18 879 824) - - 37 306 903

5580 2018 г. 14 542 269 10 386 707 8 719 963 (22 292 169) - 7 728 000 19 084 770

поставщики и подрядчики
5561 2019 г. 8 999 213 6 178 865 - (227 581) - - 14 950 497
5581 2018 г. 6 230 511 8 103 294 - (5 334 592) - - 8 999 213

векселя к уплате
5562 2019 г. - - - - - - -
5582 2018 г. - - - - - - -

авансы полученные
5563 2019 г. 74 737 - (62) - - 749
5583 2018 г. (12 359) 84 - (12 349) - - 74

задолженность перед персоналом 
организации

5564 2019 г. 17 154 27 071 - (17 154) - - 27 071
5584 2018 г. 6 339 17 154 - (6 339) - - 17 154

задолженность по налогам и 
сборам и государственными вне-
бюджетными фондами

5565 2019 г. 2 207 274 2 129 309 - (2 207 274) - - 2 129 309

5585 2018 г. 1 200 080 2 207 274 - (1 200 080) - - 2 207 274

прочие кредиторы
5566 2019 г. 7 992 5 117 - (7 948) - - 5 161
5586 2018 г. 6 250 284 7 992 - (6 250 284) - - 7 992

заемные средства
5567 2019 г. 7 853 063 20 096 000 8 664 858 (16 419 805) - - 20 194 116
5587 2018 г. 867 414 50 909 8 719 963 (9 513 223) - 7 728 000 7 853 063

Итого
5550 2019 г. 104 636 787 28 437 099 8 664 858 (18 879 824) - х 102 762 903
5570 2018 г. 101 572 269 16 636 707 8 719 963 (22 292 169) - х 104 636 770

              с. 12
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
                   

Наименование показателя  Код строки
на 31 декабря 

2019 г.
на 31 декабря 

2018 г.
на 31 декабря 

2017 г.
Всего 
    в том числе:

 5590 - - -

поставщики и подрядчики  5591 - - -
векселя к уплате  5592 - - -
авансы полученные  5593 - - -
задолженность перед персоналом организации  5594 - - -
задолженность по налогам и сборам и государ-
ственными внебюджетными фондами

 5595 - - -

прочие кредиторы  5596 - - -
             

6. Затраты на производство         
                  

Наименование показателя  Код  строки 2019 г. 2018 г.
материальные затраты  5610 21 178 134 24 018 767
Расходы на оплату труда  5620 585 578 349 568
Отчисления на социальные нужды  5630 164 630 99 779
амортизация  5640 174 124 167 808
Прочие затраты  5650 18 212 972 17 989 330
Итого по элементам  5660 40 315 438 46 625 252
Изменение остатков незавершенного произ-
водства, готовой продукции и др. (прирост [-], ): 
уменьшение [+]

 5670 - -

 5680 - -

Итого расходы по обычным видам деятель-
ности

 5600 40 315 438 42 625 252

              с. 13
7. резервы под условные обязательства
                     

Наименование
 показателя

 
Код 

строки
Остаток на 
начало года

Начислено Использовано Восстановлено
Остаток на 

конец периода
Резервы под услов-
ные обязательства

 5700 29 576 498 323 130 796 - 397 103

8. обеспечения обязательств
                   

Наименование показателя  
Код 

строки
на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.

Полученные  5800 - - -
Выданные  5810 77 788 056 86 262 742 80 265 831

              с. 14
9. Государственная помощь
                    

Наименование по-
казателя

 
Код 

строки
за 2019 2018 г.

Получено бюджетных средств 
- всего

5900 312 -

в том числе:   
312 -

на текущие расходы  5901
на вложения во внеоборотные 

активы
5905 - -

   На начало года Получено за год
Возвращено 

за год
На конец года

Бюджетные кредиты 
- всего

2019 г. 5910 - - - -

2018 г. 5920 - - - -
в том числе:       

(наименование цели) 2019 г. 5911 - - - -
2018 г. 5921 - - - -

и т.д.       

Руководитель Департамента по учету
ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»
в рамках доверенности № 111 от 31.12.2019
по договору возмездного оказания услуг
№ 43 от 14.12.2017
«____»______________ 20___г.

  
 
 
Зеленцова  Юлия Георгиевна

 (расшифровка подписи)
 

             

ауДИторское ЗаклЮЧенИе неЗаВИсИМоГо ауДИтора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ооо «евросибЭнерго-Гидрогенерация»
за 2019 год

аУДИТОРСКОЕ ЗаКЛЮЧЕНИЕ 
 НЕЗаВИСИмОГО аУДИТОРа
Единственному участнику  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Мнение 

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (полное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенера-
ция»; ОГРН 1123850033042; место нахождения: 664011, Иркутская область, 
город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132 Б), состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о 
финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала 
и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики. 

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», (далее – «Организация») по состо-
янию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

основание для выражения мнения 

мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита 
(мСа). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в 
разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности» настоящего заключения. мы являемся независимыми по 
отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости ау-
диторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики ау-
диторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами 
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 
профессиональной этики. мы полагаем, что полученные нами аудиторские до-
казательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основа-
нием для выражения нашего мнения.

ответственность руководства организации за годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное пред-
ставление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соот-
ветствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руковод-
ство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать 
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях све-
дений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчет-
ности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, или, 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликви-
дации или прекращения деятельности.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудитор-
ского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с мСа, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест-
ных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснован-
но предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с мСа, мы применяем про-
фессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на про-
тяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий 
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовест-
ных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в ре-
зультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значе-
ние для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обо-
снованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответству-
ющего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских дока-
зательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значи-
тельные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопреде-
ленности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадле-
жащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудитор-
ских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация 
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информа-
ции, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, до-
водя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые 
мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено 
аудиторское заключение независимого аудитора, м.а. Нилова (квалификацион-
ный аттестат аудитора № К018811 от 26.07.2001, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя 
Департамента аудита организаций
О.В. Карякина
По доверенности от 07.02.2019
(квалификационный аттестат аудитора 
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)  

аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-аудит» 
(ООО «Интерком-аудит»), ОГРН 1137746561787;
125124, г. москва, 3-я ул. ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, 
помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: 
ассоциация «Содружество»; ОРНЗ 11606074492
05 марта 2020 года



31официальная информация29 мая 2020 ПяТНИЦа № 56 (2108)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «30» мая 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  «18» июня 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «22» июня 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:  «23» июня 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги лот № 1 – жилое помещение общей площадью 46 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д.40а, кв.19. Правообладатель: Геннинг а.В. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 150 560 руб.

Вторичные торги лот № 2 – жилое помещение общей площадью 30,24 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Братск, ж/р Оздоровительный комплекс БраЗа, д.1, кв.59. Правообладатель: Подтопта О.Г. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 572 658 руб.

лот № 3 – квартира  общей площадью 47,2  кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр. Ершовский, д. 21, кв.13. 
Правообладатель: Гаспарян Э.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 руб.

лот № 4 – квартира  общей площадью 72  кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 8-а, кв.100. 
Правообладатель: Ковалева И.а. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 117 760 руб.

лот № 5 – квартира  общей площадью 44,6  кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 72, кв.53. 
Правообладатель: Петрова а.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 980 800 руб.

лот № 6 – жилое помещение  общей площадью 53,2  кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.маяковского, д. 
67/1, кв.12. Правообладатель: алемасов Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 560 000 руб.

лот № 7 – жилое помещение общей площадью 44,05  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск,                        
ж/р Центральный, ул.Баркова, д. 37, кв.16. Правообладатель: андреев И.Н. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 234 400 руб.

лот № 8 – квартира  общей площадью 51,8  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, 
ул.Горького, д. 2, кв.37. Правообладатель: Никитина Е.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
899 000 руб.

лот № 9 – жилой дом  общей площадью 30  кв.м. с земельным участком общей площадью 735 кв.м. 
категория земель: земли населённых пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 
г.ангарск, СНТ «Нефтяник», 163. Правообладатель: Парилов С.а. Должник: Парилов а.С., в лице закон-
ного представителя Рыжковой Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 720 000 руб.

лот № 10 – жилое здание общей площадью 328,3  кв.м. с земельным участком общей площадью 1 
342 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под жилую застройку, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, п.Николов Посад, ул.Петровская,50. Правообладатель: Игумнов а.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 778 092,80 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем 
перечисления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; 
Наименование банка: 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 пло-
щадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах 
по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о реги-
страции, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приоб-
ретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами;заявление 
от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке пред-
усмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

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

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

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

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

телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-52-38.

ПраВИтелЬстВо Иркутской областИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 мая 2020 года                                                                                № 334-пп

Иркутск

о внесении изменений в Положение об организации работы по выдаче средств индивидуальной 
защиты (лицевых масок) отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях профилактики заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

В целях упорядочения работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызванного но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона  
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной под-
системы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т а Н О В Л я Е Т:
1. Внести в Положение об организации работы по выдаче средств индивидуальной защиты (лицевых масок) отдель-

ным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, в целях профилактики заболевания, вызван-
ного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 21 апреля 2020 года № 273-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 1 дополнить словами «(в том числе, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социаль-

ном обслуживании)»;
дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) беременные женщины;
10) граждане, подлежащие призыву на военную службу;
11) лица, обеспечивающие функционирование объектов жизнеобеспечения, находящиеся в зоне риска распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
2) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                         К.Б. Зайцев

Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области
от 15 мая 2020 года № 334-пп

«Приложение 1
к Положению об организации работы по выдаче 
средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Иркутской области, в целях 
профилактики заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)

расПреДеленИе отДелЬнЫХ катеГорИй ГраЖДан, ПроЖИВаЮЩИХ на террИторИИ Иркутской 
областИ, МеЖДу ИсПолнИтелЬнЫМИ орГанаМИ ГосуДарстВенной ВластИ Иркутской областИ, 

уПолноМоЧеннЫМИ на ВЫДаЧу среДстВ ИнДИВИДуалЬной ЗаЩИтЫ (лИЦеВЫХ Масок) 

№ п\п 
Наименование исполнительного 
органа государственной власти 

Иркутской области

Отдельные категории граждан, проживающие  
на территории Иркутской области

1 2 3 

1

министерство социального 
развития,

опеки и попечительства Иркут-
ской области

лица в возрасте старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании; семьи, состоящие на учете в банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
работники областных государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области; сотрудники территориальных подразделений (управлений) 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 
работники областных государственных казенных учреждений «Управление со-
циальной защиты населения», «Центр социальных выплат Иркутской области»; 
лица, привлеченные к противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); граждане, подлежащие призыву на военную службу

2
министерство здравоохранения 

Иркутской области
работники государственных учреждений здравоохранения Иркутской области; 
лица, привлеченные к противодействию распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19); беременные женщины

3
министерство по молодежной 
политике Иркутской области

лица в возрасте старше 60 лет; волонтеры; лица, привлеченные к противо-
действию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
лица, обеспечивающие функционирование объектов жизнеобеспечения, на-
ходящиеся в зоне риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

 Приложение 2
к Положению об организации работы по выдаче 
средств индивидуальной защиты (лицевых масок) 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Иркутской области, в целях 
профилактики заболевания, вызванного новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)

норМатИВЫ ВЫДаЧИ среДстВ ИнДИВИДуалЬной ЗаЩИтЫ  
(лИЦеВЫХ Масок)

Граждане, проживающие на территории Иркутской области. 
которым осуществляется выдача средств индивидуальной 

защиты (лицевых масок)

Нормативы выдачи  
средств индивидуальной защиты 

(лицевых масок)

Норматив  
использования

лица в возрасте старше 60 лет (в том числе, которые 
в установленном порядке признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании)
2 шт. на 1 день не более 3-х часов

семьи, состоящие на учете в банке данных Иркутской  
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 

 в социально опасном положении
2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

беременные женщины 2 шт. на 1 чел. на 1 день не более 3-х часов

волонтеры
4 шт. на 1 день

плюс 1 шт. на запас
не более 3-х часов

работники государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

4 шт. на 1 день
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области

в соответствии 
с нормативами снабжения 

на 1 смену

в соответствии с 
рекомендациями 
по применению 

масок конкретных 
моделей

сотрудники территориальных подразделений (управлений) 
министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

работники областных государственных казенных учреждений 
«Управление социальной защиты населения»,  

«Центр социальных выплат Иркутской области»;

4 шт. на 1 день
 плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

лица, привлеченные к противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

граждане, подлежащие призыву на военную службу
4 шт. на 1 день 

плюс 1 шт. на запас
не более 3-х часов

лица, обеспечивающие функционирование объектов 
жизнеобеспечения, находящиеся в зоне риска 

распространения новой коронавирусной инфекции                  
(COVID-19)

4 шт. на 1 день 
плюс 1 шт. на запас

не более 3-х часов

».
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ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИЙ 

общество с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением  администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска»), уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе предоставления информации  по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проект регенерации исторической застройки квартала № 130» (в границах 
улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и приспособление 
усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска 
(завершение строительства подземной автостоянки)», на этапе  разработки проектной документации, 
включая раздел по оценке воздействия на окружающую среду.

 Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Проект регенерации историче-
ской застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап 
строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством 
подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автосто-
янки)», предусмотрено завершение строительства подземной автостоянки в квартале 130, по ул. 3-го 
Июля, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:22525.

Наименование и адрес заказчика, и его представителя: заказчик - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Востсибуглесбыт», адрес: 664011, Россия г. Иркутск,  ул. Сухэ-батора, 4, представитель 
заказчика – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 202, оф. 407  .

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года - сен-
тябрь 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 или его представителем – ООО Инжиниринговая компания «ВостСибСтрой», адрес: 664075,               
г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.407 тел. 8 (3952) 550-070.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая раздел по оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Проект регенерации исторической застройки квартала № 130» (в гра-
ницах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и при-
способление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с устройством подземной автостоянки в квартале № 
130 г. Иркутска (завершение строительства подземной автостоянки)»  доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений  по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.407 
тел. 8 (3952) 550-070 e-mail lvetrova@vostsibstroy.ru. и  664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11,  каб. 
10, тел.  8 (3952) 52-04-24  с 9-00 до 17-00 часов jkh_safonova@admirk.ru от  даты  настоящей  публикации 
до момента  принятия решения о реализации намечаемой  деятельности.

Общественные обсуждения  по объекту государственной экологической экспертизы «Проект ре-
генерации исторической застройки квартала № 130» (в границах улиц 3-го Июля, Седова, Кожова в г. 
Иркутске. 1 этап строительства. «Восстановление и приспособление усадеб по ул. 3-го Июля, 11-13, 15 с 
устройством подземной автостоянки в квартале № 130 г. Иркутска (завершение строительства подзем-
ной автостоянки)» назначены на 07 июля 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. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24. Возможно прове-
дение общественных слушаний в режиме online.

Результатом общественных обсуждений  будет  рассмотрение проектной документации, включая 
раздел по оценке воздействия на окружающую среду..

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПроектСтройтехнология», адрес: 664033, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 279/9, кв. 14. Тел./факс 8 914 014 80 84, e-mail: pst-2018@mail.ru.

ОбЪЯВЛЕНИЯ Об УТЕРЕ  ДОКУмЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2007 году Кырменской 

средней школой на имя Петуховой Клавдии алексеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 690448) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
19.06.1993 г. средней школой № 65 города Иркутска на имя Шолоховой марии Сергеевны, считать 
недействительным.

ИНФОРмИРОВАНИЕ  
о проведении общественных обсуждений проектной документации  намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об зкологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экспертизы: «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструк-
ция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. м.Похабиха   на км 107+555 автомобильной 
дороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Иркутская область». 

Предполагаемая форма общественных  обсуждений:  слушания.
Заказчик намечаемой деятельности:  
ФКУ Упрдор  «Южный Байкал», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18.
место расположения объекта: 
Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, улица Ленина, участок № 38:25:010195:2.
Цель намечаемой деятельности: 
проектом предусмотрена реконструкция моста через р. м. Похабиха на км 107+555 автомобильной 

дороги Р-258 «Байкал-Улан-Удэ-Чита, Иркутская область. Намечаемая деятельность - реконструкция.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: 
ООО «Гео-Проект»,   адрес: 197101,   г. Санк-Петербург,    ул. Большая монетная,   дом № 19Б, 
литер а, помещение 1-Н. 
Орган ответственный за организацию проведения слушаний является:
администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, 

г.Слюдянка,ул.Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru) совместно с  ФКУ Уп-
рдор  «Южный Байкал» и «ООО «Гео-Проект».

С целью учёта общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и рекон-
струкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. м.Похабиха   на км 107+555 автомо-
бильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Иркутская область», с  05 июня 2020г. по 
06 августа 2020г.  доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел стратегического 
развития администрации муниципального района, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, 
за исключением выходных дней.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на  08 июля 2020 года, 11.00 часов местного 
времени в актовом зале администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: 
г.Слюдянка, ул.Ржанова, д.2. а так же с применением ВКС (связь по видео конференции). 

Сроки проведения ОВОС:  с 05 июня 2020 г. до  06 августа 2020 г. 
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утверждён Заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.
Так же сообщаем, что техническое задание на выполнение ОВОС, проектной документации и ма-

териалов инженерных изысканий были рассмотрены и утверждены по итогу ранее проведенных обще-
ственных обсуждений.

Дополнительно сообщаем, что объект прошел государственную экспертизу и получил положитель-
ное заключение. В процессе прохождения государственной экспертизы  в проектную документацию  
были внесены изменения. На основании п. 5 ст. 18 Федерального закона ФЗ-174 было принято решение 
о повторном прохождении экологической экспертизы.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
В связи с наличием задолженности тсЖ «агат» (ИНН 3811158925, КПП 381101001), осуществля-

ющего управление многоквартирным домом, перед ресурсоснабжающей организацией  ПаО «Иркут-
скэнерго», на основании отсуженной дебиторской задолженности (более трех периодов с 01.10.2018г. 
– 31.10.2019г.) превышающем три среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ре-
сурсоснабжения, информируем,  что  с  01 июля 2020 года,  в  соответствии  с  частью 2 статьи 157.2 
Жилищного Кодекса Российской Федерации ПаО «Иркутскэнерго» отказалось от исполнения договора 
теплоснабжения и горячего водоснабжения с  ТСЖ «агат».

Оплату коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, начиная с начислений за июль 
2020 года и далее,  необходимо производить напрямую в ресурсоснабжающую организацию – ПаО «Ир-
кутскэнерго».

Ближайший офис компании находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 206 (БЦ Лисиха, отделение Сбербанка, к. 17,18,19)
Справки по тел. 8-800-100-9-777 – круглосуточно, звонок бесплатный. 
Реестр многоквартирных домов: -  г Иркутск, ул. Байкальская, дом № 273

ИЗВЕщЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИц ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ооо «Земля и 
Право», номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электрон-
ная почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:14:250125:492, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район (разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Ирина Васильевна (по доверенности). Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый акульшет, ул. Бирюсинская, д. 21, 
телефон 892448204807. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на земельную долю.

У К А З
Губернатора Иркутской областИ

18 мая 2020 года                          № 153-уг
Иркутск

о внесении изменений в 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

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2020 года № 678 «О внесе-
нии изменений в Правила 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 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 оказа-
нии медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-2019», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т а Н О В Л я Ю:
1. Внести в Порядок установления выплаты стимули-

рующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участву-
ющим в оказании медицинской помощи гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019, 
утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 28 
апреля 2020 года № 121-уг, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 6 слова «за фактически 
отработанное время» исключить;

2) пункты 9 - 11 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой 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 офици-
ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области

И.И. Кобзев


