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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УкАзОМ ГУбеРНАтОРА ИРкУтскОй ОбЛАстИ От 18 МАРтА 2020 ГОдА № 59-УГ введеН РежИМ ФУНкЦИОНИРОвАНИЯ пОвышеННОй  
ГОтОвНОстИ, свЯзАННОГО с РАспРОстРАНеНИеМ НОвОй кОРОНАвИРУсНОй ИНФекЦИИ НА теРРИтОРИИ ИРкУтскОй ОбЛАстИ
ЛИЧНый пРИеМ ГРАждАН, в тОМ ЧИсЛе ЮРИдИЧескИХ ЛИЦ в сЛУжбе ГОстеХНАдзОРА ИРкУтскОй ОбЛАстИ вРеМеННО пРОИзвОдИтсЯ в ИзМеНеННОМ ФОРМАте

Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
    заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Иркутской области на июль 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

8 июля (среда)
 22 июля   (среда)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных 
технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

2 июля (четверг);
16 июля (четверг)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы  А.А. Тимофеевой

сЛУжбА пО тАРИФАМ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                   № 57-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 сентября 2016 года № 226-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 226-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  МУП «Саянское теплоэнерге-
тическое предприятие» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вид теплоносителя (вода)

МУП «Саянское тепло-
энергетическое предпри-

ятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 473,58

с 01.07.2017 по 31.12.2017 491,60

с 01.01.2018 по 30.06.2018 491,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 476,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 476,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 509,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 509,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 522,85

с 01.01.2021 по 30.06.2021 522,85

с 01.07.2021 по 31.12.2021 552,84

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

                           

сЛУжбА пО тАРИФАМ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
15 июня 2020 года                                                                        № _58-спр

Иркутск

 О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 1 ноября 2017 года № 334-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  11 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 334-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «РесурсТранзит» из-
менение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО СК «Ресур-
сТранзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 228,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 236,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 236,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 242,34

с 01.01.2020 по 30.06.2020 242,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020 152,50  ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                     А.Р. Халиулин

сЛУжбА пО тАРИФАМ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
17 июня 2020 года                                                                   № 59-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 319-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.К. 
Майоровым на территории  с. Чеботариха Куйтунского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный предпри-
ниматель В.К. Майоров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 690,53
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 690,53
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 690,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 743,64
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 743,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 531,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 531,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 589,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 589,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 729,89 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 418-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-
телем В.К. Майоровым (ИНН 383201135115) на территории с. Кундуй Куйтунского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

индивидуаль-
ный предпри-
ниматель В.К. 

Майоров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 123,06
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 185,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 185,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 255,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 255,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 211,98

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 428,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 469,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 469,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 547,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 547,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 609,37 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

05 июня 2019 г. Иркутский областной суд в составе 
председательствующего судьи Ткачук М.А, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании административное дело № 3а-
80/2019 по административному исковому заявлению Первого 
заместителя Байкальского межрегионального природоох-
ранного прокурора, поданному в защиту интересов Россий-
ск4ой Федерации и неопределенного круга лиц, о признании 
недействующими отдельных положений Лесохозяйственного 
регламента Илимского лесничества, утвержденного прика-
зом министерства лесного комплекса Иркутской области от 
11 октября 2018 года № 78-мпр,

решил:
Административные исковые требования Первого заме-

стителя Байкальского межрегионального природоохранного 
прокурора удовлетворить.

Признать недействующим со дня принятия Лесохозяй-
ственный регламент Илимского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства лесного комплекса Иркутской обла-
сти от 11 октября 2018 года № 78-мпр, в части включения 
в эксплуатационные леса защитных лесов, расположенных в 

определенных постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 28 августа 2013 года № 318-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Иркутской области от 7 
ноября 2012 года № 629-пп» границах государственного при-
родного заказника регионального значения «Эдучанский»:

- в таблице 3 главы 1 «Распределение лесов по целе-
вому назначению и категориям защитных лесов по кварта-
лам или их частям, а также основания выделения защитных, 
эксплуатационных, резервных лесов» в кварталах №№ 103ч, 
134ч-143ч, 144-149, 150ч, 151ч, 174ч-177ч, 178, 179, 180ч, 
194ч, 195ч, 196-205, 206ч-209ч, 222-234, 235ч, 236ч Воро-
бьевской дачи, Воробьевского участкового лесничества, 
Илимского лесничества,

- в приложении № 10 «карте-схеме распределения ле-
сов Илимского лесничества Иркутской области по целевому 
назначению с нанесением местоположения существующих и 
проектируемых особо охраняемых природных территорий и 
объектов, заказников, территорий традиционного природо-
пользования коренных и малочисленных народов» в кварта-
лах №№ 103ч, 134ч-143ч, 144-149, 150ч, 151ч, 166ч, 167-173, 
174ч-177ч, 178, 179, 180ч, 194ч, 195ч, 196-205, 206ч-209ч, 
222-234, 235ч, 236ч.

Резолютивная часть решения подлежит публикации в 
газете «Областная» в течение месяца со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.
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27 аПреЛя 2020 ПОнедеЛьник № 45 (2097)

МИНИстеРствО сеЛЬскОГО ХОзЯйствА ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
17 июня 2020 года                                                                                 №  37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
14 июля 2012 года № 717, Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме суб-
сидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года  
№ 254-пп, 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 21 мая 2018 года № 37-мпр «О реа-

лизации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) форму заявки на участие в конкурсном отборе;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) форму описи представленных документов;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) форму обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) форму соглашения о предоставлении гранта;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) форму отчета о реализации плана по развитию семейной животноводческой фермы (бизнес-плана)»;»
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) форму отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант»;»
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство сельского хозяйства Иркутской области 

документов на оплату, отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, 
отчетов о реализации плана по развитию семейной животноводческой фермы (бизнес-плана) mcx78@govirk.ru.

3) дополнить пунктами 21, 22 :
«21. Определить срок в количестве 20 рабочих дней с даты составления отчета об оценке для внесения изменения в 

план расходов и бизнес план (в случае, если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (ре-
конструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в отчете об оценке);

22. Определить срок для представления в министерство оригиналов отчетов об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант в количестве 10 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня посту-
пления средств гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства; отчетов о реализации плана по развитию 
семейной животноводческой фермы (бизнес-плана) до 25 января по истечении четырех лет, следующих за годом предо-
ставления гранта.»;

3) формы документов, утверждаемые приказом, изложить в новой редакции (прилагаются).
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области __________________________

от участника конкурсного отбора (крестьянского 
(фермерского) хозяйства)
____________________________________________,

(Ф.И.О.)
____________________________________________

(адрес места жительства)
_____________________________________________

(контактный телефон)
_____________________________________________

(ИНН, ОКТМО, основной 
 вид деятельности по ОКВЭД)

зАЯвкА
НА УЧАстИе в кОНкУРсНОМ ОтбОРе 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства (далее - грант).

 Выражаю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

       Подтверждаю:
- крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся юридическим лицом, не находится в процессе ликвидации, реор-

ганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность КФХ не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, крестьянское (фермерское) хозяйство не прекратил 
деятельность в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства на день представления заявки;

- у участника конкурсного отбора, его главы и членов отсутствует факт получения средств из областного бюджета 
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 3 Положения, в период с 1 января года, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, по день представления в министерство заявки на 
участие в конкурсном отборе;

- у участника конкурсного отбора, его главы и членов отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления заявки на участие в конкурсном отборе;

- у участника конкурсного отбора, его главы и членов отсутствует просроченная задолженность по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
грантов на дату представления заявки на участие 

в конкурсном отборе;
  - годовой доход участника конкурсного отбора за предыдущий год составляет не более 120 млн рублей;
  Сообщаю:
  - об отнесении главы участника конкурсного отбора к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, 
постоянно проживающим в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: _______________________________________________________
(наименование, реквизиты документа, подтверждающего отнесение участника конкурсного отбора к следующим ка-

тегориям граждан: семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных 
народов Российской Федерации или лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в случае, если глава участника конкурсного отбора относится к указанным категориям граждан)

- о наличии (отсутствии) у участника конкурсного отбора земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящемся на праве собственности, и (или) на ином вещном праве, и (или) на праве пользования на условиях 

договоров аренды (субаренды), заключенных на срок не менее трех лет, право или договор аренды (субаренды) на который 
зарегистрировано (зарегистрирован) в Едином государственном реестре недвижимости и на котором планируется строи-
тельство объекта для производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

___________________________________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в случае,  

если планируется грант (часть гранта) направить на строительство объектов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции)

- о наличии (отсутствии) в собственности у участника конкурсного отбора производственного объекта, право на кото-
рый зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости:

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, реквизиты документа, подтверждающие наличие у участника конкурсного отбора 

производственного объекта (в случае, если планируется грант (часть гранта) направить на реконструкцию данного 
объекта для производства и переработки сельскохозяйственной продукции)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.

Участник конкурсного отбора    ________________________________________
                                                     (наименование участника конкурсного отбора)

Дата «___»__________ 20__ г.  _____________________________________________
             (дата составления заявки)                 (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г.  _____________________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                                       Иркутской области, принявшего заявку и документы)

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

пЛАН РАсХОдОв
_____________________________________________________________________

(наименование участника конкурсного отбора (крестьянское (фермерское) хозяйство) 

№ п/п Направления расходования гранта в форме субсидии
Сумма 
затрат 

Из них:
Средства гранта в форме 

субсидии 
(не менее 10 млн рублей и 
не более 15 млн рублей)

Собственные 
и заемные 
средства 

гр.1 гр.2 гр.3
гр.4 (не более 60% от значе-

ния гр.3)

гр.5 (не менее 
40% от  значе-

ния гр.3)

1.

Строительство, реконструкция объектов для произ-
водства 

и переработки сельскохозяйственной продукции (с 
указанием наименований выполняемых работ)

2.

Комплектация объектов для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

оборудованием, сельскохозяйственной техникой 
и специализированным транспортом с указанием 

наименований и количества  (далее – оборудование, 
техника и транспорт), а также их монтаж. Год выпуска 
оборудования, техники и транспорта должен быть не 
ранее года проведения конкурсного отбора на право 

получения грантов

3.
Приобретение сельскохозяйственных животных и пти-

цы  (за исключением свиней) с указанием вида  

Подпись и печать (при наличии)
участника конкурсного отбора __________________________________________

».

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

ОпИсЬ
пРедстАвЛеННыХ дОкУМеНтОв

№№ (порядковый 
номер)

Наименование представленных документов, их реквизиты
Количество ли-
стов в каждом 

документе

порядковый номер 
страницы в пакете 

документов
1 Опись 3 1-3
2 Заявка на участие в конкурсном отборе 3 4-6
3 ….
* Итого документов *

Ф.И.О. Подпись, печать участника конкурсного отбора (при наличии)   
«__» _______ 20__ года

_________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего заявку  

и прилагаемые к ней документы)

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Министру сельского хозяйства  
Иркутской области ___________________
от участника конкурсного отбора (крестьянское 
(фермерское)                                       хозяйство) 
____________________________________________,

(Ф.И.О.)
____________________________________________

(адрес места жительства)
_____________________________________________

(контактный телефон)
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ОбЯзАтеЛЬствА 
кРестЬЯНскОГО (ФеРМеРскОГО) ХОзЯйствА

 ________________________________________________________________                                
(наименование участника конкурсного отбора)

ОБЯЗУЕТСЯ:

оплачивать не менее 40 процентов от стоимости каждого Приобретения по направлениям расходования гранта, ука-
занного в плане расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбо-
ра, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную 
стоимость);

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ;
создать в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест  в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

гранта на лицевой счет главы КФХ;
зарегистрировать объекты для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на главу КФХ (в случае 

если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции);

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов для про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, регулиру-
ющим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств гранта на 
лицевой счет главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

в случае если сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) 
производственных объектов, указанную в отчете об оценке, внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, 
установленные правовым актом министерства, направив средства в размере разницы между стоимостью строительства 
(реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, 
и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 4 Положения;

представлять в министерство один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием 
(до 15 января, 15 июля),  а также в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта на 
лицевой счет главы КФХ, по формам, утвержденным правовым актом министерства, отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение 10 рабочих дней по истечении  24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на лицевой счет главы КФХ заверенные копии документов на оплату (в случае если ранее в министерство были направ-
лены незаверенные копии документов на оплату в отсканированной форме в соответствии с абзацем седьмым пункта 32 
Положения);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ. Срок ис-
пользования гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового акта министерства, но не 
более чем на шесть месяцев. Данное решение принимается на основании документального подтверждения наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного по-
бедителем конкурсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом  в пользование другим лицам, не обменивать, не 
делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение пяти 
лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ;

зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйственную тех-
нику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если КФХ планирует грант (часть 
гранта) направить на комплектацию объектов);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить прирост объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в 
году предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта.

Дата «___»_________20__г.  ________________________________________
                                                                    (участник конкурсного отбора)
М.П. (при наличии)

».

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

сОГЛАшеНИе О пРедОстАвЛеНИИ ГРАНтА 

г. Иркутск
 «___» ____________ 20     г.      ______________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как  получателю  средств  областного  бюдже-
та доведены лимиты бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в соответствии   с 
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
_____________________, действующего на основании_________________________________, с одной стороны, и ______
__________________________________именуемый в дальнейшем «Получатель» в лице ___________________, действу-
ющий на основании свидетельства о государственной регистрации, с другой стороны,   далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и Положением о предоставлении крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в слу-
чае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп (далее - Положение), на основании распоряжения Министерства от 
_________________ № _________, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. пРедМет сОГЛАшеНИЯ

I. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в _______ году 
гранта в форме субсидии в целях в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм 
в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее – Грант).

II. ФИНАНсОвОе ОбеспеЧеНИе пРедОстАвЛеНИЯ сУбсИдИИ

II. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) на цель, 
указанную в разделе I настоящего Соглашения в размере _______________________________ рублей__________ копеек,  

                                        (сумма прописью)
в том числе:
- за счет средств областного бюджета _________________________________________________________;
                                                                                              (сумма прописью)
- за счет средств федерального бюджета _______________________________________________________
                                                                                              (сумма прописью)
        В отношении Гранта осуществляется казначейское сопровождение средств в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.

III. УсЛОвИЯ пРедОстАвЛеНИЯ сУбсИдИИ 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии Получателя на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-
писания настоящего Соглашения.

3.2. Предоставление грантов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета министерства 
на счет главы КФХ, признанного победителем конкурсного отбора, открытый ему Управлением Федерального казначей-
ства по Иркутской области (далее – Управление) в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса  (далее – счет) в течение 20 рабочих дней со 
дня заключения с министерством Соглашения.

IV. взАИМОдействИе стОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения; 
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета (ов) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант;  
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета (ов) о реализации плана по развитию семейной животноводческой фермы (бизнес-плана);
4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием Гранта;
4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных пун-
ктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в тече-
ние 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направить 
Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 
средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении Плана расходов и бизнес-плана в течение одного месяца со дня их по-
ступления в Министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении плана 
создания в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.2 Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-
нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять Грант на финансовое обеспечение затрат:
□ строительство, реконструкция объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
□ комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельско-

хозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж (далее – комплектация объектов);
□ приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней).
4.3.2. Не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет субсидии;
4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант (один раз 

в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, 15 июля)),  а также в течение 
одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ, по форме, утверж-
денной правовым актом министерства;

4.3.4.2. Иные отчеты: 
4.3.4.2.1. Отчет о реализации бизнес-плана, (один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием (до 15 января, 15 июля)) в течение пяти лет, а также в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня 
поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, воз-
вратить в областной бюджет Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Остаток Гранта, не использованный в течение 24 месяцев со дня поступления средств Гранта на лицевой счет 
Получателя, подлежит возврату Получателем на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления 
соответствующего требования.

4.3.8. Оплачивать не менее 40 процентов от стоимости каждого Приобретения по направлениям расходования гранта, 
указанного в плане расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного от-
бора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, стоимость Приобретений для которых включает сумму налога на добавленную 
стоимость) (далее – стоимость Приобретений);

4.3.9. Осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ;
4.3.10. Создать в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест  в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств гранта на лицевой счет главы КФХ;
4.3.11. Зарегистрировать объекты для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на главу КФХ (в 

случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции);

4.3.12. Представить в Министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке), в течение пяти месяцев со дня поступления средств 
гранта на лицевой счет главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (рекон-
струкцию) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции);

в случае если сметная стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства (реконструкции) 
производственных объектов, указанную в отчете об оценке, внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, 
установленные правовым актом министерства, направив средства в размере разницы между стоимостью строительства 
(реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, 
и рыночной стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 4 настоящего Положения;

4.3.13. Представлять в Министерство один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полуго-
дием (до 15 января, 15 июля), а также в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на лицевой счет главы КФХ, по формам, утвержденным правовым актом министерства, отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

4.3.14. Представить в Министерство в течение 10 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств 
гранта на лицевой счет главы КФХ заверенные копии документов на оплату (в случае если ранее в Министерство были 
направлены незаверенные копии документов на оплату в отсканированной форме);

4.3.15. Использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ. Срок 
использования гранта может быть продлен по решению Министерства путем издания правового акта Министерства, но не 
более чем на шесть месяцев. Данное решение принимается на основании документального подтверждения наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию гранта в установленный срок, представленного по-
бедителем конкурсного отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства; 

4.3.16. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом в пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в 
течение пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет главы КФХ;

4.3.17. Зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйствен-
ную технику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если КФХ планирует грант 
(часть гранта) направить на комплектацию объектов);

4.3.18. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.19. Обеспечить прирост объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процен-
тов в году предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих 
за годом предоставления гранта.
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4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение; 
4.4.2. Обращаться в Министерство целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Обратиться в Министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений в бизнес план и 

(или) план расходов с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений;
4.4.4. Направить в Министерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, а также отчеты о реализации бизнес-плана по адресу электронной почты, определенному правовым актом 
Министерства.

4.4.5. Направить в министерство документы на оплату по адресу электронной почты, определенному правовым актом 
министерства, в отсканированной форме или почтовой связью.

V. ОтветствеННОстЬ стОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. зАкЛЮЧИтеЛЬНые пОЛОжеНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, составленного по форме, установленной приказом 
министерства финансов Иркутский области.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке возможно в случаях:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и на-

стоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. Соглашение о расторжении насто-

ящего Соглашения составляется по форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

VII. пЛАтежНые РеквИзИты стОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения: 
ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН 

УФК по Иркутской области (Министерство финан-
сов Иркутской области, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010) 
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / ОКТМО
ОГРН 318385000016028
ОКТМО 25618413 
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК банка: 042520001
счет: № 40601810250042080003
Получатель: УФК по Иркутской области 
(                     , л/                  )

VIII. пОдпИсИ стОРОН

Министерство Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение 6
к приказу министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма
«Представляется один раз в полгода в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием
(до 15 января, до 15 июля) в течении пяти лет, а также
в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев
со дня поступления гранта в форме субсидии на счет
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
 

ОтЧет О РеАЛИзАЦИИ пЛАНА пО 
РАзвИтИЮ сеМейНОй жИвОтНОвОдЧескОй ФеРМы (бИзНес-пЛАНА)

«_______________________________________________________________________________________________»
наименование проекта
__________________________________________________________________
получатель
Размер (сумма) гранта в форме субсидии  ____________________________________________________________
                                                                                         (цифрами                                                                    (прописью)
Сроки реализации проекта _______________________   Отчетный период ___________________________________

Таблица 1

Наименование  
продукции 

Объём 
произведённой 

продукции, *

Объём реа-
лизованной 
продукции,

Затраты на произве-
дённую и реализо-
ванную продукцию,  

тыс. руб.               

Выручка от 
реализации 

продукции, тыс. 
рублей

Уплачено налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей
(указывается 

только в графе 
«ВСЕГО»)

тонн тыс. руб. тонн
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Молоко

Мясо (на убой в живом 
весе), в том числе:

крупный рогатый скот
свиньи 
овцы

лошади
Зерновые, зернобобо-

вые культуры
Кормовые культуры

ВСЕГО

Продолжение отчёта

Таблица 2
каналы реализации продукции

Наименование про-
дукции 

В потребительские 
кооперативы

Перерабатывающим 
организациям

На рынок, в организации 
общественного питания

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

Молоко
Мясо, в том числе:

крупный рогатый 
скот

свиньи

овцы

лошади
Зерновые, зернобо-

бовые культуры
Кормовые культуры

Овощи
Всего

Примечание: сумма граф 2, 4 и 6 Таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 4 таблицы 1 настоящего отчета; 
сумма граф 3, 5 и 7 таблицы 2 настоящего отчета должна быть равной показателю в графе 5 Таблицы 1.

Получатель: _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20___ года  

Таблица 3
Отчёт о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства*

№ 
п.п.

Наименование по-
казателя

На начало 
реализации 

бизнес-плана

На 31 декабря 
года проведе-
ния конкурсно-

го отбора

На отчет-
ную дату

Количество планируемых рабочих мест согласно 
бизнес-плана,

1.
Численность работни-
ков занятых по трудо-
вому договору, чел.

в т.ч. по 
годам 

участия в 
проекте:

в том числе:      
а) в животноводстве      
б) в растениеводстве      
в) в других отраслях      

Продолжение отчёта

Таблица 4
Отчёт о площади земельного участка, используемого крестьянским (фермерским) хозяйством

№ п.п. Наименование показателя
На начало 

реализации про-
екта, га

На отчетную 
дату, га

Сумма 
арендной платы, руб. 

за 1 га

1.
Общая площадь используемого земельного участка 

(участков)
2. Правовое основание использования:
а) на праве собственности

б)
на основании договора аренды, заключенного с муни-

ципальным образованием

в)
на основании договора аренды, заключенного с юри-

дическими лицами, физическими лицами

г) на ином праве (указать)

3.
Структура используемого земельного участка 

(участков):
а) Пашня (посевная площадь)
б) Сенокосные угодья
в) Пастбище
г) Залежи
д) Другое (указать):

Получатель:        _________________________________
Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 20 __ года  

Таблица 5
Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя
На начало реализации 

проекта
На отчетную дату

1.
Количество сельскохозяйственных животных (в том числе племен-

ных):
1) Поголовье крупного рогатого скота,

в том числе коров 
2) Поголовье свиней
3) Поголовье овец
4) Поголовье лошадей
2. Производство продукции :
1). Валовой надой
2). Произведено скота на убой в живой массе
3). Молоко сырое
4). Шерсть животных
а) валовый настриг шерсти в год, тонн
б) настриг шерсти с одной овцы, кг
3. Продуктивность:
1). Надой на 1 корову, кг/год
2). Среднесуточный привес:
а) крупного рогатого скота на откорме
б) свиней на откорме 

4.
Количество созданных скотомест с указанием стоимости создания 

одного скотоместа
а) крупный рогатый скот
б) свиньи
в) козы
г) овцы
д) лошади

Продолжение отчёта

Таблица 6
созданные (реконструированные) объекты по

переработке продукции животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве

Количество созданных (реконструированных, модернизированных) объектов 
по переработке

Мощность

Всего
в том числе

кг молока/сутки
кг 

мяса/сутки
Молокоперерабатывающие 

объекты, единиц
Мясоперерабатывающие объекты, 

единиц
1 2 3 4 5

Продолжение отчета
Таблица 7

Оценка эффективности использования гранта в форме субсидии

Что позволил сделать 
грант в форме субсидии 

Как налажена 
переработка и сбыт 

сельхоз
продукции

Какую социальную 
ответственность 

несет крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство**

Какие проблемы, 
вопросы возникают у 

крестьянского (фермер-
ского) хозяйства

Перспективы развития 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства на 

следующий отчетный 
период

* обязательно к заполнению
** социальная ответственность: создание рабочих мест, безвозмездная помощь пенсионерам, детским садам, школам 

и т.п.
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Получатель: _________________________________________________________________________________________
«___» ______________ 20___ года 

Подпись ____________________ Ф.И.О.:______________________________   
                М.П. (при наличии)

Приложение 7
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма

Предоставляется один раз в полгода,  в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля),  а также в 
течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев со дня поступления 
гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства                                                      

ОтЧет  Об ОсУЩесвЛеНИИ РАсХОдОв, ИстОЧНИкОМ ФИНАНсОвОГО 
ОбеспеЧеНИЯ кОтОРыХ ЯвЛЯетсЯ ГРАНт 

«__________________________________________________________________________________________________»
наименование проекта

__________________________________________________________________
получатель

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  _________________________________________________________ _______
________________________________________________________________________________________________________

                                                                  (цифрами)                                                                               (прописью)
Сроки реализации проекта ________________________   Отчетный период ___________________________________

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения (год) 

Расходы, руб.              

По плану расходов Фактические     

Всего

В том числе  

Всего

В том числе  
Средства   
гранта в 
форме 

субсидии

Собственные 
средства

Средства   
гранта в 
форме 

субсидии

Собственные 
средства

Итого:     

Получатель:
__________________________________________________________________
«___» _________________ 20___ года         Подпись _____________________         Ф.И.О.: _______________________

Приложение 8
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

пеРеЧеНЬ
дОкУМеНтОв, пОдтвеРждАЮЩИХ ЦеЛевОе ИспОЛЬзОвАНИе сРедств ГРАНтА 

(далее – перечень)

1. Документы, подтверждающие затраты на строительство или реконструкцию объектов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

копия договора (договоров) на строительство или реконструкцию объектов для производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на строительство или реконструкцию 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 
Федерации от 11 ноября 1999 года № 100 (представляются в случае, если копии указанных актов не были представлены 
в министерство для перечисления гранта с лицевого счета крестьянского (фермерского) хозяйства в целях оплаты работ);

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

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, если такой документ требуется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации);

фотографии производственных объектов для производства и переработки продукции животноводства (предоставля-
ются после окончания строительства или реконструкции объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции).

В случае непредставления документа, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующий документ в органе местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти.

2. Документы, подтверждающие затраты на комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж 
(далее – техника).

копии договоров на приобретение техники;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение техники (собственные сред-

ства и средства гранта в форме субсидии);
копии актов приема-передачи техники или копии товарных накладных, или копии товарно-транспортных накладных, 

или копии универсальных передаточных документов;
копии паспортов техники с отметкой о постановке на учет в установленном законодательством порядке (в случае при-

обретения самоходной сельскохозяйственной техники).
копии договоров на проведение монтажный работ (при наличии);
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на проведение монтажных работ (собственные 

средства и средства гранта в форме субсидии) (при наличии);
копии актов выполнения монтажных работ (при наличии);
 3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением 

свиней) (далее - сельскохозяйственные животные):
копия договора (договоров) на приобретение сельскохозяйственных животных;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) на приобретение сельскохозяйствен-

ных животных (собственные средства и средства гранта в форме субсидии);
копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных или копии товарных накладных, или копии товарно-

транспортных накладных, или копии универсальных передаточных документов;
копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных (в праве представить в случае приобретения племен-

ных сельскохозяйственных животных).
4. Копии документов, указанных в пунктах 1-3 настоящего Перечня, заверяются индивидуальным предпринимателем 

- главой крестьянского (фермерского) хозяйства или руководителем крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося 
юридическим лицом.

Приложение 9
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 17 июня 2020 года  №  37-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

МетОдИкА бАЛЛЬНОй сИстеМы ОЦеНОк кРестЬЯНскИХ (ФеРМеРскИХ) ХОзЯйств  
НА пРАвО пОЛУЧеНИЯ ГРАНтОв 

№ 
п/п

Наименование критерия Представляемый документ Показатели
Оценка 
в бал-

лах

1

Срок ведения крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
(далее - КФХ) производ-
ственной деятельности

Копии форм отчетности 1-КФХ, утвержден-
ных приказами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за весь 
период деятельности, но не более чем за 

пять лет, предшествующих году проведения 
конкурсного отбора

От 5 лет (включительно) 15
От 4 лет (включительно) до 

5 лет
10

От 2 лет (включительно)до 
4 лет

5

2
Отдаленность КФХ от рай-
онных центров Иркутской 

области

Оценивается министерством сельского 
хозяйства Иркутской области самостоятель-
но на основании сведений, содержащихся 

в геоинформационной системе органов 
государственной власти «Каскад»

От 25 км (включительно) 5

До 25 км 0

3

Отнесение главы КФХ 
к одной из следующих 

категорий граждан: семьям, 
имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, 
представителям коренных 
малочисленных народов 

Российской Федерации или 
лицам, постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего 
Севера и приравненным к 

ним местностях

Копия документа, подтверждающего от-
несение главы КФХ к одной из следующих 

категорий граждан: семьям, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, предста-
вителям коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, а также лицам, по-
стоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

Отнесение главы КФХ к ука-
занным категориям граждан

5

Глава КФХ не относится к 
указанным категориям граж-
дан, непредставление копий 

документов, подтверждающих 
отнесение главы КФХ к ука-
занным категориям граждан

0

4

Наличие в собственности у 
главы КФХ самоходных ма-
шин сельскохозяйственного 

назначения

Копии паспортов и (или) свидетельств 
о регистрации транспортного средства 

самоходных машин сельскохозяйственного 
назначения с отметкой о постановке на 

учет в службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области 

(далее – копии паспортов машин)

Наличие в собственности 5 
и более самоходных машин 
сельскохозяйственного на-

значения

15

Наличие в собственности от 1 
до 5 самоходных машин сель-
скохозяйственного назначения

10

Отсутствие в собственности 
самоходных машин сельско-
хозяйственного назначения; 

непредставление копий 
паспортов машин 

0

5

Количество новых постоян-
ных рабочих мест, которые 
планируется создать в КФХ 
в течение 24 месяцев со дня 
поступления средств гранта 
на лицевой счет главы КФХ

План по развитию семейной животноводче-
ской фермы 

Свыше 3 новых постоянных 
рабочих мест в течение 24 

месяцев со дня поступления 
средств гранта на лицевой 

счет главы КФХ

5

3 новых постоянных рабочих 
места в течение 24 месяцев 
со дня поступления средств 

гранта на лицевой счет главы 
КФХ

0

6

Количество голов сельско-
хозяйственных животных 

по видам  
(за исключением свиней) 
у участника конкурсного 
отбора на 1 января года 

представления в министер-
ство заявки на участие в 

конкурсном отборе٭

Копия формы отчетности           № 1-КФХ, 
утвержденной приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации

От 100 голов (включительно) 15
От 50 (включительно)до 100 

голов
10

От 10 (включительно) до 50 
голов

5

До 10 голов 0

7
Размер запрашиваемого 

гранта
План расходов

15 млн. рублей 5
Свыше 10 до 15 млн. рублей 0

8
Размер собственных 

средств участника конкурс-
ного отбора

План расходов

От 50% (включительно)затрат, 
указанных в плане расходов

15

От 45% (включительно)до 50% 
затрат, указанных в плане 

расходов
10

Свыше 40% до 45% затрат, 
указанных в плане расходов

5

40% затрат, указанных в плане 
расходов

0

9

Членство участника 
конкурсного отбора в 

сельскохозяйственном по-
требительском кооперативе 

или в потребительском 
обществе

Копия выписки из решения общего собрания 
членов сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива, потребительского 
общества или копия решения учредителей 

о создании сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, потребительского 

общества о членстве участника конкурсного 
отбора (далее – документы о членстве)

Членство в сельскохозяйствен-
ном потребительском коопе-

ративе или в потребительском 
обществе

5

Отсутствие членства в сель-
скохозяйственном потреби-
тельском кооперативе или в 
потребительском обществе, 
непредставление копии до-

кумента о членстве 

0

10

Посевная площадь участ-
ника конкурсного отбора, 

занятая кормовыми сельско-
хозяйственными культурами 

Копия формы отчетности  № 1-КФХ за 
год, предшествующий году проведения 

конкурсного отбора, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации

Наличие посевной площади:
От 300 га (включительно) 15
От 200 (включительно) до 

300 га
10

От 100 (включительно) до 
200 га

5

От 50 (включительно) до 100 га 3
До 50 га, отсутствие посевной 

площади
0

* Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с использованием 
следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;
- лошади - 0,6;
- овцы и козы - 0,2;
- кролики - 0,05.
Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на ука-

занные коэффициенты.

МИНИстеРствО сОЦИАЛЬНОГО РАзвИтИЯ,  ОпекИ И пОпеЧИтеЛЬствА
ИРкУтскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ     
4 июня 2020 года              Иркутск                  № 53-73/20-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года 
№ 26-угк  «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 июня 2017 года  

№ 53-85/17-мпр «Об утверждении Модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Иркутской области 
и Порядка организации и осуществления социального сопровождения семей с детьми»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2018 года № 53-
58/18-мпр  «О внесении изменений в Модельную программу социального сопровождения семей с детьми в Иркутской области».

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
         В.А. Родионов
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ПЕРЕчЕНь региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных 
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, представленный Управлением Роскомнадзора  
по Иркутской области в Избирательную комиссию Иркутской области в связи с назначением  
досрочных выборов Губернатора Иркутской области

сведеНИЯ О РеГИОНАЛЬНыХ ГОсУдАРствеННыХ ОРГАНИзАЦИЯХ теЛеРАдИОвеЩАНИЯ 

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массо-
вой информации

Форма пери-
одического 

распростране-
ния СМИ  

(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограм-

ма, радио-
программа)

Территория рас-
пространения 

СМИ в соответ-
ствии с лицензией 
на телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистраци-
онный номер 

свидетельства о 
регистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства о 

регистрации сред-
ства массовой 
информации

Юридический 
адрес организа-

ции телерадиове-
щания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
Российской Феде-
рации, субъектов 
Российской Феде-
рации в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 

на их функциони-
рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации 
на их функцио-
нирование (тыс. 

руб.)

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 

радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специ-
ализированными

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

1.
ООО «Телекомпания 

«АИСТ»
АИСТ Телеканал Иркутская область Эл № ТУ38-00536 27.06.2012

6645007, г. Ир-
кутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, 

оф. 318

ООО «АСПЕКТ» 
24,5 %;

Марков Сергей Алек-
сандрович 5 %;

Тарасова Екатерина 
Викторовна 10,5 %;

ОГАУ «Редакция 
газеты «Областная» 

60 %

60 %

Субсидия на осве-
щение вопросов 
государственной 
политики Иркут-
ской области по 
постановлению 
Правительства 
Иркутской об-

ласти  
от 11.07.2014 

№ 348-пп

10 000,00 Не является

2.
ООО «Телевидение 

Тайшета»
СМИ «Радио Шан-
сон» – Иркутск»

Радиоканал Иркутская область Эл № ТУ38-01008 11.03.2019
664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 

д. 259, оф 7.
ООО «ФОР МЕДИА» – 300 ,00 Не является

3.
ООО «Телевидение 

Тайшета»
СМИ «Авторадио 

– Иркутск»
Радиоканал Иркутская область Эл № ТУ38-01007 11.03.2019

664050, г. Ир-
кутск, ул. Бай-

кальская, д. 259, 
оф 7.

ООО «ФОР МЕДИА» – 300 ,00 Не является

4. ООО «НТС» СМИ «НТС» Телеканал Иркутская область Эл № ТУ38-01016 21.05.2019

664050, г. Ир-
кутск, ул. Бай-

кальская, д. 259, 
оф. 2

ООО «ФОР МЕДИА» – 3 553,00 Не является

5. ООО «Инвест Групп»

«Волна Байкала», 
Востоксвязь, 
Европа плюс 

Иркутск
Радиоканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 
-00812

ЭЛ № ТУ 38 
-00852

ЭЛ № ТУ 38 
-00908

13.04.2015
16.10.2015
17.08.2016

664003, г. Ир-
кутск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 
д. 36

Тюников Александр 
Иванович

– 358 ,00 Не является

6.

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-

реждение высшего об-
разования «Иркутский 

национальный исследо-
вательский технический 

университет»

Учебно-образо-
вательный канал 

ИРНИТУ
Телеканал Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 - 
00960

30.06.2017

664074, Иркутская 
обл., г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 

д. 83

ФГБОУ ВО «Иркут-
ский национальный 
исследовательский 

технический универ-
ситет», Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический универ-
ситет, ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», ИРНИТУ

100 % - - Не является

7.

Государственная теле-
визионная и радиове-
щательная компания 
«Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

Телеканал Россия 
(Россия 1)

Телеканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
ЭЛ № ФС 77 - 

76122
24.06.2019

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 
664003, г. Ир-

кутск, ул. Горько-
го, д. 15

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% – – Не является

8.

Государственная теле-
визионная и радиове-
щательная компания 
«Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

Радио России Радиоканал
г. Иркутск, Иркут-

ская область
ЭЛ № ФС 77 - 

76123
24.06.2019

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 
664003, г. Ир-

кутск, ул. Горько-
го, д. 15

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% – – Не является

9.

Государственная теле-
визионная и радиове-
щательная компания 
«Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

Маяк Радиоканал
г. Ангарск, Братск, 

Иркутск
ЭЛ № ФС 77 - 

48132
30.12.2011

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 
664003, г. Ир-

кутск, ул. Горько-
го, д. 15

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% – – Не является

10

Государственная теле-
визионная и радиове-
щательная компания 
«Иркутск», филиал 

ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

Российский 
Информационный 
Канал  «Россия - 
24» (Россия – 24)

Телеканал г. Иркутск
ЭЛ № ФС 77 – 

48108
30.12.2011

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля, д. 19/21; 
664003, г. Ир-

кутск, ул. Горько-
го, д. 15

Правительство Рос-
сийской Федерации

100% – – Не является

сведеНИЯ О РеГИОНАЛЬНыХ ГОсУдАРствеННыХ пеРИОдИЧескИХ пеЧАтНыХ ИздАНИЯХ

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический адрес ре-
дакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 

издания, редакции печатно-
го издания)

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской Федера-
ции в уставном 
(складочном) 

капитала

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из бюджета 

субъекта Российской Федера-
ции на их функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации на их функ-

ционирование
(тыс. руб.)

Периодич-
ность выпуска 

периодического 
печатного из-

дания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание являет-
ся специализи-

рованным

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

1
Общественно-политиче-

ская газета «Област-
ная»

Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00167 17.09.2009
664025,  

г.  Иркутск, ул. Россий-
ская, д. 12

Правительство Иркутской 
области, 

Законодательное Собрание 
Иркутской области

100 %
Субсидия на выполнение 

государственного задания
33 477,00 еженедельно Не является

2 ПЯТНИЦА Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00997 07.08.2018
664011, г. Иркутск, ул.  

Рабочая, д. 2 а

Фонд наследия русской 
культуры и духовности «От-

ражение»
–

Субсидия на освещение 
вопросов государственной 

политики Иркутской области 
по постановлению Правитель-

ства Иркутской области от 
11.07.2014 № 348-пп

1 800,00 еженедельно Не является

3 КОПЕЙКА Иркутская область ПИ №Т У38 - 00998 07.08.2018
664011, г. Иркутск, ул.  

Рабочая, д. 2 а

Фонд наследия русской 
культуры и духовности «От-

ражение»
– 1 800,00 еженедельно Не является

4 См Номер один Иркутская область ПИ № ТУ38 - 00995 07.08.2018
664011, г. Иркутск, ул.  

Рабочая, д. 2 а

Фонд наследия русской 
культуры и духовности «От-

ражение»
– 1 800,00 еженедельно Не является

5 НАША СИБСКАНА Иркутская область ПИ № ТУ38 - 00978 10.01.2018
664007, 

 г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.107А

Матиенко  Владимир Алек-
сандрович,  Пьянов  Артур 

Николаевич
– 2 000,00 еженедельно Не является

6 Байкальские вести Иркутская область ПИ № ТУ38 - 00336 06.04.2011
664007, 

 г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.107А

Матиенко  Владимир Алек-
сандрович

– 4 800,00 еженедельно Не является
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7
Иркутская область. 

Siberia
Иркутская область ПИ № ТУ38 - 00339 26.04.2011

664007 
, г. Иркутск, ул. Сухэ-Ба-

тора, д.18, оф. 251

ООО «Издательский дом 
«Восточная Сибирь»

– 300,00 раз в полугодие Не является

8 «Иркутские Кулуары» Иркутская область ПИ № ФС38 - 0284Р 28.04.2008
664007, 

 г. Иркутск, ул. Подгор-
ная, д. 60, кв. 14

ООО «Продюсерский центр 
«Город»

– 300,00 ежеквартально Не является

9
Журнал «Вестник Из-
бирательной комиссии 

Иркутской области»
Иркутская область ПИ № 13 - 0609 04.03.2004

664027, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1А

Избирательная комиссия 
Иркутской области

100 % принадле-
жит Иркутской 

области
– –

3 номера в 
квартал

Не является

10

Газета «Газета Из-
бирательной комиссии 

Иркутской области 
Право выбора»

Иркутская область ПИ № ФС13 - 0377 31.03.2006
664027, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1А

Избирательная комиссия 
Иркутской области

100 % принадле-
жит Иркутской 

области
– – 21 раз в год Не является

11
Журнал «Избиратель-

ное право»

Зарубежные стра-
ны, Российская 

Федерация
ПИ № ФС 77 - 25053 24.07.2006

664027, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1А

Избирательная комиссия 
Иркутской области

100 % принадле-
жит Иркутской 

области
– –

до двух номеров 
в год

Не является

сведеНИЯ О МУНИЦИпАЛЬНыХ ОРГАНИзАЦИЯХ теЛеРАдИОвеЩАНИЯ

№ п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массовой 

информации

Форма периодиче-
ского распростране-

ния СМИ (теле-
канал, радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии 
с лицензией на 
телевизионное 

вещание, радио-
вещание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес 
организации теле-

радиовещания

Учредитель 
(учредители) 

организации теле-
радиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных об-
разований в устав-
ном (складочном) 

капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
местного бюдже-
та на их функцио-

нирование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-
нал, (телепрограмма, 

радиопрограмма) 
являются специали-

зированными

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

1.
МАУ «ТРК 
«Братск»

«Телерадиокомпа-
ния «Братск»

Телеканал
город Братск и 
Братский район 

Иркутской области
ЭЛ № ТУ 38 - 00645 20.06.2013

665710, 
Иркутская обл., г. 
Братск, Централь-

ный р-н, 
ул. Янгеля, 

д. 111А, пом. 1002

Администрация 
муниципального 

образования 
города Братска

100 % принадлежит 
Администрации 
муниципального 

образования города 
Братска

– – Не является

2.
МАУ «ТРК 
«Братск

Радиопрограмма 
Телерадиокомпа-

нии «Братск»
Радиопрограмма

город Братск и 
Братский район 

Иркутской области
ЭЛ № ТУ 38 - 00644 20.06.2013

665710, 
Иркутская обл., г. 
Братск, Централь-

ный р-н, 
ул. Янгеля, 

д. 111А, пом. 1002

Администрация 
муниципального 

образования 
города Братска

100 % принадлежит 
Администрации 
муниципального 

образования города 
Братска

– – Не является

3.

«Управление по 
развитию куль-
турной сферы и 
библиотечного 
обслуживания» 

Зиминского 
городского 

муниципального 
образования

Зима-ТВ Телеканал
город Зима, 

Зиминский район, 
Иркутская область

ЭЛ № ТУ 38 - 00585 08.11.2012
665390, 

Иркутская область, г. 
Зима, Ленина, 4

«Управление 
по развитию 

культурной сферы 
и библиотечного 
обслуживания» 

Зиминского город-
ского муниципаль-
ного образования

100 % принадлежит
Администрации Зи-
минского городского 

муниципального 
образования

Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

3 941 783,5 
руб.

Не является

4.
МАУ «Информа-
ционный центр 
«Черемхово»

«Вести Черем-
хова»

Радиоканал

город Черемхово, 
Черемховский 

район Иркутской 
области

ЭЛ № ТУ 38 - 00558 20.08.2012

665415, 
Иркутская область, 

г. Черемхово,
 ул. Ференца Патаки, 

д. 1

Муниципальное 
автономное уч-

реждение «Инфор-
мационный центр 

«Черемхово»

Субсидия 2 716 000 руб. Не является

5.
МАУ «Информа-
ционный центр 
«Черемхово»

ТСТ («Террито-
риальная студия 
телевидения»)

Телеканал

город Черемхово, 
Черемховский 

район Иркутской 
области

ЭЛ № ТУ 38 - 00856 04.12.2015

665415, 
Иркутская область, 

г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 

д. 1

Муниципальное 
автономное уч-

реждение «Инфор-
мационный центр 

«Черемхово»

Субсидия 2 716 000 руб. Не является

6.
МП «Телеради-

окомпания «Диа-
лог» УКМО

Диалог Телеканал Иркутская область ЭЛ № ТУ 38 - 00964 31.07.2017

666784, 
Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, д. 88

Муниципальное 
Предприятие 

«Телерадиоком-
пания «Диалог» 
Усть-Кутского 

Муниципального 
Образования

100%  принадлежит 
Администрации 
Усть-Кутского 

муниципального 
образования

Субсидии 999 000,0 руб. Не является

7.
МП «Телеради-

окомпания «Диа-
лог» УКМО

Лена FМ Радиоканал Иркутская область ЭЛ № ТУ 38 - 00802 16.02.2015

666784, 
Иркутская обл., г. 

Усть-Кут, 
ул. Кирова, д. 88

Муниципальное 
Предприятие 

«Телерадиоком-
пания «Диалог» 
Усть-Кутского 

Муниципального 
Образования

100%  принадлежит 
Администрации 
Усть-Кутского 

муниципального 
образования

Субсидии 999 000,0 руб. Не является

8.
МАУ «ТРК 
«Братск»

ТВК-2 канал Телеканал
город Братск и 
Братский район 

Иркутской области
ЭЛ № ТУ 38 - 00647 27.06.2013

665710, 
г. Братск, 

ул. Янгеля, 
д. 111 А, пом. 1002

Администра-
ция МО города 

Братска

100 % принадлежит 
Администрации 
муниципального 

образования города 
Братска

– – Не является

сведеНИЯ О МУНИЦИпАЛЬНыХ пеРИОдИЧескИХ пеЧАтНыХ ИздАНИЯХ  

№ п/п

Наименование 
периодического 

печатного из-
дания

Территория его распро-
странения в соответствии 

со свидетельством о 
регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетель-

ства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 

издания, редакции печатно-
го издания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на их функ-
ционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигно-
ваний из местного 

бюджета на их функ-
ционирование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 

издания (за 
период)

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 
является специ-
ализированным

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

1. «Аларь» Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00470 11.03.2012

669452,
Иркутская обл.,
Аларский р-н,

п. Кутулик, ул. Матвеева, 
д. 44

Администрация Аларского 
района

Субсидия 4 902 613,29 1 раз в неделю Не является

город Ангарск

2.
«Ангарские 
ведомости»

Ангарский
городской округ

ПИ № ТУ 38 - 00937 22.12.2016

665830,
Иркутская обл.,

г. Ангарск, кв-л 76-й, д. 1, 
пом. 74

Администрация Ангарского 
городского округа

Субсидия 15 408,9 руб. 2 раза в неделю Не является

Балаганский район

3.
«Балаганская 

районная 
газета»

Балаганский район ПИ № ФС13 - 0456 08.12.2006

666391,
Иркутская обл.,

Балаганский р-н,
рп. Балаганск, ул. Ангар-

ская, д. 91

Администрация муници-
пального образования 

Балаганский район

Обеспечение вы-
полнения функций 
казенных учреж-

дений

2 707,7 млн руб. 1 раз в неделю Не является

Баяндаевский район

4. «ЗАРЯ»
Баяндаевский

район
№ И-0107 27.10.1993

669120,
Иркутская обл.,

Баяндаевский р-н, с. Баян-
дай, ул. Гагарина, д. 45

Администрация муници-
пального образования

 «Баяндаевский
 район»

Субсидия 2 720 900 руб. 1 раз в неделю Не является

Муниципальное образование города Бодайбо и района

5.
«Ленский 
шахтер»

г. Бодайбо и
Бодайбинский район

ПИ № ТУ 38 - 00506 13.04.2012

666904,
Иркутская обл.,

г. Бодайбо,
ул. Урицкого, д. 18

Администрация города 
Бодайбо и района

Субсидия 5 455 800,00 руб. 2 раза в неделю Не является

Боханский район
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6.
«Сельская 

правда»

Иркутская область, Усть-
Ордынский Бурятский 

округ
№ И-0071 23.12.1993

666310,
Иркутская обл.,
Боханский р-н,

п. Бохан, пер. Типограф-
ский, д. 1

Администрация Боханского 
района, Редакция газеты 

«Сельская правда»
– – 1 раз в неделю Не является

Братский район

7.
«Братский 

район»
Братский район ПИ № ТУ 38 - 00916 22.09.2016

665717,
Иркутская обл.,

г. Братск, Центральный р-н,
ул. Комсомольская, д. 45, 

офис 5

МУП «Земельная палата 
Братского района»

100 % при-
надлежит Ад-
министрации 

МО «Братский 
район»

– – 1 раз в неделю Не является

город Братск

8. «Огни Ангары» город Братск ПИ № ТУ 38 - 01006 11.03.2019

665710, Иркутская обл., г. 
Братск,

Центральный р-н,
ул. Янгеля, д. 111А

Администрация муници-
пального образования 

города Братска
– – –- 1 раз в неделю Не является

9.
«Братские 

вести»
Иркутская область ПИ № ФС13 - 0451 04.12.2006

665708, Иркутская обл., г. 
Братск,

Центральный р-н,
пр-кт Ленина, д. 37, каб. 701

Администрация МО города 
Братска

– – – 2 раза в неделю Не является

Жигаловский район

10.

«Муниципаль-
ная газета 

«Жигаловский 
район»

Муниципальное об-
разование «Жигаловский 

район»
ПИ № ТУ 38 - 00954 29.05.2017

666402,
Иркутская обл.,

Жигаловский р-н,
рп. Жигалово, ул. Совет-

ская, д. 25

Администрация муници-
пального образования 

«Жигаловский 
район»

– – – 3 раза в месяц Не является

город Зима

11.
«Новая Приок-
ская правда»

город Зима,
Зиминский район

ПИ № ТУ 38 - 00687 22.11.2013
665390, Иркутская обл., г. 

Зима,
ул. Коммунистическая, д. 44

ЗГМАУ «Информационный 
центр»

– Субсидия 3 941 783,5 руб. 1 раз в неделю Не является

Зиминский район

12.
«Вестник 
района»

Зиминский район, город 
Зима,

город Саянск
ПИ № ФС13 - 0004 19.01.2007

665390, Иркутская обл., г. 
Зима,

ул. Сидельникова,
д. 4

Администрация Зиминского 
районного 

муниципального образо-
вания

– – – 1 раз в неделю Не является

город Иркутск

13. «Иркутск» город Иркутск ПИ № ФС 13 - 0211 31.12.2004

664007, Иркутская обл., г. 
Иркутск,

ул. Декабрьских Событий, 
д. 102

Администрация города 
Иркутска

Субсидия

Ежегодно в размере 
затрат на выполне-

ние муниципального 
задания

1 раз в неделю Не является

14.
«Иркутск офи-

циальный»
город Иркутск ПИ № ФС13 - 0212 31.12.2004

664007, Иркутская обл., г. 
Иркутск,

ул. Декабрьских Событий, 
д. 102

Администрация города 
Иркутска

Субсидия

Ежегодно в размере 
затрат на выполне-

ние муниципального 
задания

1 раз в неделю Не является

Иркутский район

15.
«Ангарские 

огни»
город Иркутск № И - 0134 31.03.1999

664025, Иркутская обл., г. 
Иркутск,

ул. Степана Разина, д. 27, 
оф. 10-10

Администрация Иркутского 
района, МАУ ИРМО «Ангар-

ские огни»

Учредителем 
(участником) 
МАУ ИРМО 
«Ангарские 

огни» являет-
ся Иркутское 
районное му-
ниципальное 
образование

Субсидия 6 612 389,08 руб. 1 раз в неделю Не является

16.
«Хомутовский 

вестник»

Хомутовское
муниципальное образо-

вание
ПИ № ТУ 38 - 01031 10.03.2020

664540, 
Иркутская обл., 

Иркутский р-н, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, д. 4

Муниципальное учреждение 
культуры «Культурно-Спор-

тивный Комплекс» Хому-
товского Муниципального 

Образования

100 % при-
надлежит Ад-
министрации 
Хомутовского 

муници-
пального 

образования 
– Администра-
ция сельского 

поселения

Местный бюджет 216,753 руб. 2 раз в месяц Не является

Казачинско-Ленский район

17. «Киренга»
Казачинско-Ленский 

район
ПИ № ТУ 38 - 00853 17.11.2015

666510, Иркутская обл., 
Казачинско-Ленский р-н,

с. Казачинское, ул. Иванова, 
д. 12

Администрация Казачинско-
Ленского района

Субсидии 3 933,1 1 раз в неделю Не является

Нукутский район

18. «Свет Октября» Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00498 11.04.2012
669401, Иркутская обл., 

Нукутский р-н, п. Новонукут-
ский, ул. Ленина, 17

Администрация муници-
пального образования 

«Нукутский район», МБУ 
«Газета «Свет Октября»

100% принад-
лежит Адми-

нистрации му-
ниципального 
образования 
«Нукутский 

район»

Субсидии 3 034,9 1 раз в неделю Не является

Ольхонский район

19.
«Байкальские 

зори»
Ольхонский район ПИ № ТУ 38 - 0467 07.03.2012

666130, Иркутская обл., 
Ольхонский р-н, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, д. 16

Ольхонская районная адми-
нистрация

– – 1 раз в неделю Не является

Осинский район

20. «Знамя труда» Осинский район ПИ № ТУ 38 - 00560 21.08.2012
669200, Иркутская обл., 
Осинский р-н, с. Оса, ул. 

Некрасова, д. 10

Администрация муници-
пального образования

 «Осинский район»
Субсидия 7 483 800,0 руб. 1 раз в неделю Не является

21.
«Осинские 

вести»
село Оса ПИ № ФС38 - 0245Р 11.03.2008

669200, Иркутская обл., 
Осинский р-н, с. Оса, ул. 

Свердлова, д. 80

Администрация Муници-
пального образования Оса

– – 2 раза в месяц Не является

город Саянск

22.
«Саянские 

зори»
город Саянск

Иркутской области
ПИ № ТУ 38 - 00936 22.12.2016

666304, Иркутская обл., г. 
Саянск,

мкр. Олимпийский, д. 30

МКУ «Администрация 
городского округа муни-
ципального образования 

«город Саянск»

100% при-
надлежит 

Саянскому му-
ниципальному 
образованию

Субсидия 4 690 149, 15 руб. 1 раз в неделю Не является

город Свирск

23.
«Свирская 
энергия»

Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00889 18.05.2016
665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Ленина, д. 31

Муниципальное учреждение 
«Информационный центр 

«Свирск»

100% при-
надлежит 

Свирскому му-
ниципальному 
образованию

Субсидия 8 464,4 руб. 1 раз в неделю Не является

Слюдянский район

24.
«Славное 

море»
Слюдянский район ПИ № ТУ 38 - 00551 03.08.2012

665904,
Иркутская обл., Слюдян-

ский р-н,
г. Слюдянка,

ул. Ленина, д. 110

Администрация муници-
пального образования 

Слюдянский район
Субсидии 2 849 386, 97 руб. 1 раз в неделю Не является

25.
«Байкальская 

газета»
Слюдянский район ПИ № ФС 13 - 0413 24.08.2006

665930,
Иркутская обл., Слюдян-

ский р-н,
г. Байкальск,
мкр. Южный,
кв-л 3-й, д. 16

Администрация Байкаль-
ского муниципального 

образования

Бюджетные сред-
ства в виде лимит-
ных обязательств

2 318 113,12 руб. 1 раз в неделю Не является

город Усть-Илимск, Усть-Илимский район

26.
«Усть-Илимск 

официальный»
город Усть-Илимск Иркут-

ской области
ПИ № ТУ 38 - 00664 19.08.2013

666683, Иркутская обл., г. 
Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда,
д. 38

Администрация города Усть-
Илимска

– – 1 раз в 2 недели Не является

Усть-Кутский район

27.
«Ленские 

вести»
Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00103 29.01.2009

665780, Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, 

ул. Кирова, д. 39

Администрация Усть-
Кутского муниципального 

образования
Субсидия 2 635 800 руб. 1 раз в неделю Не является
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28. «Диалог ТВ»
город Усть-Кут, Усть-

Кутский район, Иркутская 
область

ПИ № ТУ 38 - 00168 29.09.2009
666784, Иркутская обл., г. 

Усть-Кут, 
ул. Кирова, д. 88

МП «Телерадиокомпания 
«Диалог» УКМО

100% принад-
лежит Адми-
нистрации 

Усть-Кутского 
муниципаль-
ного образо-

вания

Муниципальный 
контракт

179 000 руб. еженедельно Не является

Усть-Удинский район

29.
«Усть-Удинские  

вести»
Усть-Удинский район ПИ № ТУ 38 - 00348 13.05.2011

666352, 
Иркутская обл., Усть-

Удинский р-н, рп. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 11

Администрация Усть-
Удинского района

Субсидия
932 668,0 руб.

1 раз в неделю Не является

город Черемхово

30.
«Черемховский 

рабочий»

город Черемхово, город 
Свирск, Черемховский 

район
ПИ № ТУ 38 - 00096 19.01.2009

665415, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 29

Администрация города 
Черемхово, Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Черем-

ховский рабочий» город 
Черемхово»

100% при-
надлежит 

Администра-
ции города 
Черемхово

Субсидия 2 400 000 руб. 1 раз в неделю Не является

31.
«Мое село, край 
Черемховский»

Черемховский район, 
город Черемхово

ПИ № ФС 13 - 0249 12.04.2005
665413, Иркутская обл., г. 

Черемхово, ул. Школьная, д. 
2, офис 2

МУП Черемховского 
районного муниципального 
образования «Газета Мое 
село, край Черемховский»

100% при-
надлежит 

комитету по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством  Че-

ремховского 
районного му-
ниципального 
образования

– – 1 раз в неделю Не является

Черемховский район

32.
«Черемховский 

рабочий»

город Черемхово, город 
Свирск, Черемховский 

район
ПИ № ТУ 38 - 00096 19.01.2009

665415, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 29

Администрация города 
Черемхово, Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Черем-

ховский рабочий» город 
Черемхово»

100 % при-
надлежит 

Администра-
ции города 
Черемхово

Субсидия 2 400 000 руб. 1 раз в неделю Не является

33.
«Мое село, край 
Черемховский»

Черемховский район, 
город Черемхово

ПИ № ФС 13 - 0249 12.04.2005
665413, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Школьная, 

д. 2, оф. 2

МУП Черемховского 
районного муниципального 
образования «Газета Мое 
село, край Черемховский»

100 % при-
надлежит 

комитету по 
управлению 
муниципаль-

ным иму-
ществом 

Черемховско-
го районного 
муниципаль-
ного образо-

вания

– – 1 раз в неделю Не является

Чунский район

34. «Чунский край» Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 01022 15.07.2019

Иркутская обл., 
Чунский р-н, 

рп. Чунский, ул. Ленина, 
д. 47

МБУ «Центр информацион-
ного обеспечения»

100% при-
надлежит 
Чунскому 

районному му-
ниципальному 
образованию

Субсидия 5 008 859,33 руб. 1 раз в неделю Не является

Шелеховский район

35.
«Шелеховский 

вестник»

Шелеховский
район, город

Шелехов
ПИ № ТУ 38 - 00625 06.03.2013

664032, Иркутская обл., г. 
Шелехов, 

кв-л 20-й, д. 84

МАУ Шелеховского района 
«Редакция газеты «Шеле-

ховский вестник»

100% при-
надлежит ад-
министрации 
Шелеховского 
муниципаль-
ного образо-

вания

Субсидия 3 300 000,0 руб. 1 раз в неделю Не является

Эхирит-Булагатский район

36.
«Окружная га-

зета «Панорама 
округа»

Усть-Ордынский Бурят-
ский округ

ПИ № ТУ 38 - 01009 25.03.2019

669001, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 18

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 

округа
Субсидия 4 306 800 руб. 1 раз в неделю Не является

37.
«Эхирит-

Булагатский 
вестник»

Эхирит-Булагатский рай-
он, Иркутская область

ПИ № 13 - 0518 03.07.2003

669001, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ватутина, 63

Администрация муници-
пального образования 
«Эхирит-Булагатский 

район»

– – 1 раз в неделю Не является

38.
«Усть-Ордын 

унэн»
Усть-Ордынский Бурят-

ский округ
ПИ № ТУ 38 - 00245 07.05.2010

669001, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 18

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 

округа
Субсидия 4 242 тыс. руб. 1 раз в неделю Не является

39.
«Усть-

ОрдаИнформ»
Иркутская область ПИ № ФС13 - 0108 10.09.2007

669001, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский р-н, 
п. Усть-Ордынский, ул. 

Балтахинова, 19

Администрация муници-
пального образования 

«Усть-Ордынское»
– – 1 раз в неделю Не является

сЛУжбА пО ОХРАНе ОбЪектОв кУЛЬтУРНОГО НАсЛедИЯ 
ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
02 июня 2020 г.                                                            № 156-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в порядок, утвержденный приказом 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области  от 18 июля 2016 года № 58.1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года №114-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в областной бюджет, главным администрато-
ром доходов областного бюджета которых является служба по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденный приказом службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 18 июля 2016 года 
№ 58.1-спр следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «в части задолженности по платежам в об-
ластной бюджет, не погашенным» заменить словами «- в части задолженности 
по платежам в областной бюджет, не погашенной»

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 
по платежам в областной бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;»

3) в подпункте 3 пункта 2 слова «погашенным по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности их» заменить словами «пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозмож-
ности ее»;

4) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осуж-

денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии 
с которым служба утрачивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в областной бюджет;»;

5) в абзаце первом подпункта 5 пункта 2 слова «основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4»;

6) пункт 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 

из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее выне-
сенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в областной бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможно-
сти ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае при-
знания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в областной бюджет, ранее признанная безнадежной 
к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановле-
нию в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;

7) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 3 слова «основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

                                        В.В. Соколов

сЛУжбА пО ОХРАНе ОбЪектОв кУЛЬтУРНОГО НАсЛедИЯ 
ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
2 июня 2020 г.                                                     № 159-спр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 19 июля 2012 года № 139-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 19 июля 2012 года № 139-спр «По согласованию землеустроительной 
документации, градостроительной документации, разрабатываемой для истори-
ческих поселений, градостроительных регламентов, устанавливаемых в преде-
лах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, а также ре-
шений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области о предоставлении земель и из-
менении их правового режима» признать утратившим силу.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                          

                                                            В.В. Соколов



22 24 июня 2020 среда № 66 (2118)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 аПреЛя 2020 ПОнедеЛьник № 45 (2097)

сЛУжбА пО тАРИФАМ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
17 июня 2020 года                       Иркутск                                             № 60-спр

Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения ООО «Южнобайкальское» (ИНН 3848006527) на территории села 
Оек Иркутского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 15 июня 2020 года: 

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водо-
снабжения в части ставки за протяженность водопроводной сети в отношении ООО «Южнобайкальское» на территории 
села Оек Иркутского района согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 июня 2020 года № 60-спр

тАРИФ
НА пОдкЛЮЧеНИе (теХНОЛОГИЧескОе пРИсОедИНеНИе) к ЦеНтРАЛИзОвАННОй сИстеМе ХОЛОдНОГО 

вОдОсНАбжеНИЯ в ЧАстИ стАвкИ зА пРОтЯжеННОстЬ вОдОпРОвОдНОй сетИ в ОтНОшеНИИ ООО 
«ЮжНОбАйкАЛЬскОе» НА теРРИтОРИИ сеЛА Оек ИРкУтскОГО РАйОНА

Централизованная 
система холодного 

водоснабжения

Материал/
диаметр труб

Тип прокладки сетей
Глубина 

залегания
сетей, м

Период 
действия

Единица 
измерения

Тариф

село Оек Иркутского 
района

полиэтилен/
до 100 мм 

включительно

двухтрубное исполнение, 
подземный способ с открытой 

разработкой 
сухого грунта в виде 

траншеи с креплением 
стенок (группа грунтов 1-3)

3,0
с 22.06.2020 

по 31.12.2021

тыс.руб./км 
(без учета 

НДС)
10 248,2

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

               Т.А. Куграшова 

                          
сЛУжбА пО тАРИФАМ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
17 июня 2020 года                         Иркутск                                         №  61-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 сентября 2018 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 июня 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2018 года № 214-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Кежемского муниципального образования  (МУП «Кежемское ЖКХ», ИНН 3823019997)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП  
«Кежемское 

ЖКХ»

1. Котельная базы
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 15 749,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 16 091,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 16 091,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16 246,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16 246,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 16 565,47

2. Электрокотельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 138,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 350,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 350,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 590,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 590,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 682,57

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 435,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 505,71
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 505,71
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 638,51
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 638,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 744,04

3. Школьная котельная п. Мамырь
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 761,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 918,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 918,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 250,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 250,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 470,75

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                      А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, 
Ушаковского МО»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействий на 
окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подго-
товки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»; обеспечение централизо-
ванным водоснабжением потребителей п. Пивовариха и п. Первомайский и нужд пожаротушения; Ир-
кутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-разования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»: с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 15:30 часов местного време-

ни, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (админи-
страция Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О МЕСТЕ И ПОРяДКЕ ОЗНАКОМлЕНИя  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИя ЗЕМЕльНЫХ УчАСТКОВ

Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский 
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534, 
уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных 
участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 

– с КН 85:04:000000:17, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах 
ЗАО «Нукутское», заказчиками работ являются: Атутова Нина Петровна, адрес: Иркутская обл., Нукут-
ский р-н, п. Новонукутский, ул. Северная, д. 9; Хогоева Надежда Карловна, адрес: Иркутская обл., Нукут-
ский р-н, с. Нукуты, ул. Мира, д. 12, кв. 1; Лопарёв Игорь Борисович, адрес: Иркутская обл., Нукутский 
р-н, с. Нукуты, ул. Рабочая, д. 1;

– с КН 85:04:000000:13, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Нукутский, в границах АО 
«Целинный», заказчик работ: Бабушкин Александр Юрьевич, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 2А. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

сЛУжбА пО ОХРАНе ОбЪектОв кУЛЬтУРНОГО 
НАсЛедИЯ ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
02 июня 2020 г.                                    № 155-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный приказом службы 
по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 20 марта 2019 года  
№ 34-спр

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федера-
ции», постановление Правительства РФ от 03 апреля 2020 
года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области 
по исполнению государственной функции «Осуществление 
регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяри-
зацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, а также за обеспечением 
их доступности для инвалидов», утвержденный приказом 
службы по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области от 20 марта 2019 года № 34-спр следующие 
изменения:

1) дополнить пункт 6 главы 3 подпунктами 18 и 19 сле-
дующего содержания: 

«18) Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской феде-
рации»;

19) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации».»

2) дополнить пункт 11 главы 5 подпунктом 7 следую-
щего содержания:

«7) представлять предложения Правительству Россий-
ской Федерации о прекращении существования территории 
опережающего социально-экономического развития, если 
это связанно с необходимостью охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.»

3) дополнить подпункт 1 пункта 43 главы 12 абзацем 
следующего содержания:

«в связи с запретом на проведение плановых прове-
рок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ.».

2. Настоящий приказ 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 приказ вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                 

В.В. Соколов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантного места в 
составе Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ).

Документы должны быть представлены не позднее 23 июня 2020 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по адресу: 
г. Иркутск,  ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «дзержинский» совместно с Администрация муниципального образования «Покровка» (в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведом-
ляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Строительство локального водопровода в МО Покровка, (с Покровка), Баянда-
евского района, Иркутской области»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействий на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействий на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство локального водо-
провода в МО Покровка, (с Покровка), Баяндаевского района, Иркутской области»; обеспечение цен-
трализованным водоснабжением потребителей с. Покровка и нужд пожаротушения; Иркутская область, 
Баяндаевский район, МО Покровка, (с.Покровка).

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципального образования «Покровка», адрес: 
669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15, Адрес электронной 
почты: mopokrovka@yandex.ru, тел.: +7 (950) 133 07 36.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципально-

го образования «Покровка», адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. 
Терешковой, д. 15, тел.: +7 (950) 133 07 36, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
локального водопровода в МО Покровка, (с Покровка), Баяндаевского района, Иркутской области» до-
ступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуж-
дений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни 
по адресам:

1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 15:00 часов местного вре-

мени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Покровка, ул. Терешковой, д. 15.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского муниципального об¬разования (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Строительство центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская 
обл.» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство центральной си-
стемы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.»; обеспечение централизованным 
водоснабжением потребителей д. Карлук и нужд пожаротушения; Иркутская область, Иркутский район, 
д. Карлук.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Чистые Ключи», Россия, 664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-разования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «Дзержинский» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутский район, Иркутская обл.»: с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и 
направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, с. Карлук, Школьная, 1а; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 16:30 часов местного време-

ни, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (админи-
страция Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уве-
домляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха»  в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей д. Олха»; обеспечение централизованным водоснабжением потребителей д. Олха и нужд пожаро-
тушения; Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Шелеховского муниципального района, 666034, 
Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, электронная почта: adm@sheladm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел по градостроительной 

деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
водопроводных сетей д. Олха» доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам:

1) 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - чет-
верг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7 с 09:00 до 16:30 
часов, в рабочие дни.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 28 июля 2020 г. в 17:00 часов местного време-
ни, по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, д. Олха, Советская, 21Б.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский», 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «дзержинский» совместно с Администрацией Осинского муниципального района Иркутской 
области (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Строительство системы централизованного водоснабжения 
МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»»  в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство системы центра-
лизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей»» предусмо-
трено новое строительство для обеспечения населенных пунктов Осинского района централизованным 
водоснабжением и пожаротушением; Иркутская область, Осинский район.

Наименование и адрес заказчика: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, стро-
ительства, архитектуры и экологии администрации муниципального образования «Осинский район» Ир-
кутской области, адрес: Россия, 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Осинского му-

ниципального района Иркутской области, адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 59, Тел.: 8 (3953) 93-16-09, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
системы централизованного водоснабжения МО «Оса», МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ир-
хидей»» доступны с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения обществен-
ных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в 
рабочие дни по адресам:

1) 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 14:30 часов местного време-

ни, по адресу: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

МИНИстеРствО ЛесНОГО кОМпЛексА ИРкУтскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
04.06.2020                                                                     № 91-33-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац двадцать первый подпункта 2 
пункта 10 Регламента контрактной службы министерства лесного 
комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 
1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февра-
ля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в абзац двадцать первый подпункта 2 пункта 10 Регламента 

контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области, ут-
вержденного приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 

19 сентября 2019 года № 73-мпр, изменение, заменив слова «пунктами 24 и 25 
части 1» словами «частью 7».

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

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

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области                                           
Д.В. Петренев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Ушаковская»  совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»  в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ВЗС в Иркутском 
районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»; увеличение мощности водозаборных сооружений для обе-
спечения требуемого расхода и напора водоснабжения п. Пивовариха, с учётом подключения п. Перво-
майский; Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-разования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство ВЗС 
в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО»: с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после проведения общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 15:00 часов местного време-

ни, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (админи-
страция Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ОБЪяВлЕНИя ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 1073908 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 г. МБОУ 

СОШ № 21 г. Иркутска на имя Контуганова Алексея Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия 113824, № 2470852, регистрационный № 996), выданный 28.06.2018 
г. Заларинским агропромышленным техникумом на имя Дедуровой Галины Сергеевны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведом-
ляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском 
районе (с.Введенщина - с.Баклаши)», а именно на этапе разработки технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина - с.Баклаши)». Проектом предусмотрено новое строитель-
ство водопроводной сети в Иркутской области, Шелеховском районе от точки подключения водовода в 
п. Чистые Ключи, через с. Введенщина до с. Баклаши для обеспечения потребителей централизованным 
водоснабжением, а также дня нужд пожаротушения.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Шелеховского муници-
пального района, 666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, адрес 
электронной почты: adm@sheladm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-август 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 

деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство водопроводных сетей 

в Шелеховском районе (с.Введенщина -  с.Баклаши)» с момента настоящей публикации до момента при-
нятия решения реализации проекта по адресам:

1) 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - чет-
верг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7. с 09:00 до 17:00 
часов, в рабочие дни. 

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений, в рабочие дни 664511, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. 17:00 часов местного време-
ни, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский», 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-

руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

УВЕДОМлЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
 
МУп «Центральный Рынок» г. Иркутска уведомляет контрагентов, кредитные организации и кон-

тролирующие органы об отмене с 15 июня 2020 г. доверенностей, выданных МУП «Центральный Рынок» 
г. Иркутска: 

- N 26 от «02»декабря 2019 г.;
- N 23 от «27» декабря 2019 г.; 
- N 24 от «09»января 2020 г.; 
- N б/н от «04»декабря 2019 г.; 
- N 20 от «02»декабря 2019 г.; 
- N 19 от «02»декабря 2019 г.; 
- N 18 от «02»декабря 2019 г.; 

- N 17 от «02»декабря 2019 г.; 
- N 17 от «01»октября 2019 г.; 
- N 14 от «01»июня 2019 г.; 
- N 13 от «01»июня 2019 г.; 
- N 12 от «01»июня 2019 г.; 
- N 22 от «27»декабря 2019 г.; 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Ушаковская» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского муниципального об¬разования (в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ»  в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изы-
сканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей в п. Горячий Ключ»; обеспечение централизованным водоснабжением потребителей п. Горячий 
Ключ и нужд пожаротушения; Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - август 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального об-разования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно 
с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
водопроводных сетей в п. Горячий Ключ»: с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресу:

1) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7.
Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 27 июля 

2020 г. в 16:00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Окружные коммунальные системы», совместно с Администрацией муниципального обра-
зования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации «Технологическое подключение детского сада 
по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский район со строительством тепловой сети от ТК1 по 
ул.Ленина, ул.Калинина до детского сада»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое подключение 
детского сада по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский район со строительством тепловой 
сети от ТК1 по ул.Ленина, ул.Калинина до детского сада»; технологическое подключение детского сада 
со строительством тепловой сети в п.Бохан; Иркутская область, Боханский район, п.Бохан.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Окружные коммунальные системы» (ООО «ОКС») Россия, 
669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г, телефон 8 (3952) 33-
58-96 Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - август 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования «Боханский район» 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83, тел.: (39538) 25-1-
72, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологическое 
подключение детского сада по адресу ул.Терешковой, д.3 в п.Бохан, Боханский район со строительством 
тепловой сети от ТК1 по ул.Ленина, ул.Калинина до детского сада» доступны с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г;
2) 669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 83.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 27 июля 2020 г. в 11:00 часов местного време-

ни, по адресу: Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 669311, Иркутская область, Боханский район,  
п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.


