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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля 2020 года                                                                                № 214-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

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

1) в пункте 5 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «9 августа 2020 года»;
2) в пункте 6:
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания: 
«с 27 июля 2020 года по 31 июля 2020 года.
Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции.»;
3) в пункте 12 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «9 августа 2020 года»;
4) дополнить пунктом 161 следующего содержания:  
«161. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) организовать работу по забору биологического 

материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) 
у прибывших на территорию Российской Федерации иностранных граждан и граждан Российской Федерации на дому (по ме-
сту проживания/нахождения) в случае отсутствия у них медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 
территорию Российской Федерации, по спискам, предоставляемым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.).»;

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

в абзаце первом пункта 1 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «31 июля 2020 года»;
в абзаце первом пункта 2 слова «26 июля 2020 года» заменить словами «31 июля 2020 года»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Лицам, находящимся на территории Иркутской области, рекомендуется с 1 августа 2020 года до ликвидации угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении магазинов и других помещений организаций, 
деятельность которых не приостановлена, и совершении поездок в общественном транспорте использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.).»;

пункт 18 дополнить подпунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) информировать работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований 

на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федера-
ции;

15) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.»;

6) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), установленном указом:

пункт 4 дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и заполнения обеденного зала посетителями не более 50% от 

установленной нормы;
при предоставлении услуг общественного питания на территориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-

ность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, отели, базы отдыха, туристские базы, апартотели, 
кемпинги, комплексы апартаментов, фермерские гостевые дома и прочее, прошедшие классификацию в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 158 «Об утверждении По-
ложения о классификации гостиниц», в том числе осуществляющие деятельность в соответствии с Особенностями применения 
разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации», установленных приложением 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года №  
440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году») с обязатель-
ным соблюдением требований пункта 18 Методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных бо-
лезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения).  
Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 
2020 года) и при условии заполнения обеденного зала посетителями не более 50% от установленной нормы.»;

подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания, за исключением абзаца 3 пп. 6 п. 1, который вступает в силу с 1 

августа 2020 года.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 июля 2020 года                                                               № 15-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
ООО «Альфа Констракшн» к электрическим сетям АО «Ангарская нефтехимическая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июля 2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств подстанций РУ-6 кВ об.956 ООО 
«Альфа Констракшн», расположенных по адресу: Иркутская область, город Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
1, строение 6, мощностью 1 700 кВт к электрическим сетям АО «Ангарская нефтехимическая компания» по индивидуальному 
проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 27 июля 2020 года № 15-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
ООО «АЛЬФА КОНСТРАКШН» МОЩНОСТЬЮ 1 700 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  29 августа 
2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по стандарти-
зированным тарифным ставкам

13,2

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

13,2

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Альфа Кон-
стракшн» мощностью 1 700 кВт к электрическим сетям АО «Ангарская нефтехимическая ком-
пания»

26,4

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 
службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 июля 2020 года                                                                № 101-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 июля 2016 года № 107-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 16 июля 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 6 июля 2016 года № 

107-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «СибТеплоСервис» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «СибТепло-
Сервис»

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

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 347,68
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 358,20
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 358,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 475,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 475,90
с 01.07.2020 по 31.07.2020 1 615,91

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.08.2020 по 31.12.2020 1 543,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 543,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 789,75

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 274,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 351,43
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 351,43
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 410,76
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 410,76
с 01.07.2020 по 31.07.2020 1 485,53

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.08.2020 по 31.12.2020 1 485,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 485,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 580,95 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 июля 2020 года                                                               № 102-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 518-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июля 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 20 декабря 2018 года № 518-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Черемховский водозабор» (ИНН 3851009165)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование муниципально-
го образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м) (без учета 

НДС)

Город Черемхово, го-
род Свирск, Алехинское, 

Зерновское, Черемховское, 
Михайловское муниципальные 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,05
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,53
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,49
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,49
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,22 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 июля 2020 года                                                               № 103-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ» (ИНН 3814038432)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь 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 23 июля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ», 

с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ», устанавливаемые 

на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2019 

года № 356-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-
КОМ» (ИНН 3814038432)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 24 июля 2020 года № 103-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 965,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 151,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 151,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 282,93
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 282,93
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 418,87

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 24 июля 2020 года № 103-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»
 2021 1 356,7  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июля 2020 года                                                               № 104-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 25 октября 2018 года № 251-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 июля 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 октября 2018 года № 251-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м)  

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население 

1.
Карахунское муниципаль-

ное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,56 84,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,42 87,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,42 87,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 165,10 90,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 165,10 90,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,05 94,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,05 94,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 151,38 98,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 151,38 98,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 156,12 102,85

2.
Прибойнинское муници-

пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,02 41,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,91 42,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,91 42,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,64 44,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,64 44,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,10 45,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,10 45,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,86 47,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,86 47,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,03 49,28 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

  СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 июля 2020 года                                                                                                         № 72-8-спр
Иркутск

О внесении изменения в Порядок осуществления и наделения службы государственного 
строительного надзора Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 мая 2020 года № 86н «О  внесении 
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру 
и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 
85н», указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 2020 года № 147-уг «О должностных лицах исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»,  руководствуясь Положением о службе государственного строительного над-
зора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы государственного строительного надзора Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом службы государственного строительного надзора 
Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 72-29-спр (далее – Порядок), изменение, дополнив пункт 2 Порядка позицией  
следующего содержания:

«
 

839 1 16 01205 01 0000 140

Административные штрафы, установленные  
главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные 

должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Настоящий приказ действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Руководитель службы  государственного строительного 
надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 июля 2020 года                                                                                    № 93-8-агпр
Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта  
интересов в агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии с положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской области от 5 июня 2015 года № 8-апр «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области» следующие изменения:

в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области:

пункт 7 дополнить в подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в 

установленном порядке по согласованию с научными,образовательными и другими организациями, с управлением по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений на основании запроса руководителя агентства. Согласование 
осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.»;

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области изложить в 
следующей редакции (прилагается).

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

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина
Приложение
к приказу агентства по туризму Иркутской области
от 22 июля 2020  года № 93-8-агпр  

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Комиссии
- заместитель руководителя агентства - начальник отдела анализа и 
прогнозирования гостиничной и туристской деятельности агентства по 
туризму Иркутской области;

Заместитель председателя Комиссии
- начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма и курор-
тов агентства по туризму Иркутской области;

Секретарь Комиссии
- консультант отдела анализа и прогнозирования гостиничной и турист-
ской деятельности агентства по туризму Иркутской области.

Члены Комиссии:
- заместитель начальника отдела анализа и  прогнозирования гостинич-
ной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области;

два представителя научных, образовательных и других организаций, деятельность которых связана с государственной 
службой;

представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемый председателем Комиссии областной гражданский служащий, замещающий в 
агентстве должность областной гражданской службы, аналогичную должности, замещаемую областным гражданским 
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос (с правом совещательного голоса). В случае, 
если непосредственным руководителем областного гражданского служащего является председатель Комиссии, то право 
совещательного голоса передается заместителю непосредственного руководителя областного гражданского служащего. В 
случае, если непосредственным руководителем областного гражданского служащего является заместитель председателя 
Комиссии, то он имеет право только совещательного голоса и не принимает участия в голосовании;

другие областные гражданские служащие, замещающие должности областной гражданской службы в агентстве; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам областной гражданской службы и вопросам, рассматриваемым 
Комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель областного гражданского служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов (по решению председателя Комиссии, с правом совещательного голоса).

В случае временного отсутствия областного гражданского служащего, включенного в состав Комиссии, его полно-
мочия осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, уполномоченным руководителем 
агентства по туризму Иркутской области.».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 апреля 2020 года                                                                                       № 31н-мпр

Иркутск

О проведении в 2020 году регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

В целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении общественными финансами, а также в целях 
выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета для граждан, в соответствии с подпунктом 101 пункта 
8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (прилагается).
2. Утвердить Методику оценки заявок на участие в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 28 марта 2019 года № 20н-мпр «О 

проведении в 2019 году регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-

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

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов Иркутской области  
от 16 апреля 2020 года     № 31н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – Положе-
ние, Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса на разработку лучших предложений по формированию 
и представлению бюджета для граждан.

2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета публично-право-
вого образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении обще-
ственными финансами.

3. Организатором Конкурса является министерство финансов Иркутской области (далее – Организатор Конкурса).
4. Предметом Конкурса является разработка проекта, представляющего информацию о бюджете в понятной и доступной 

форме и соответствующего требованиям, установленным в Методике оценки заявок на участие в региональном конкурсе про-
ектов по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурсный проект, Методика).

5. Задачами Конкурса являются:
вовлечение граждан в бюджетный процесс;
повышение информированности граждан в вопросах бюджета и бюджетного процесса;
выявление наиболее интересных предложений участников Конкурса о форме и способах представления бюджета для 

граждан;
распространение лучших предложений по представлению бюджета для граждан для последующей практической реали-

зации.
6. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть физические лица и юридические лица. Конкурс в каж-

дой номинации среди физических и среди юридических лиц проводится отдельно. 
7. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям:
1) «Бюджетный квест»;
2) «Лучший видеоролик о бюджете»;
3) «Бюджет и национальные проекты»;
4) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
5) «Бюджет и комфортная городская среда». 
Среди юридических лиц конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;
2) «Лучший проект местного бюджета для граждан» ;
3) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
4) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» ;
5) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
6) «Бюджет и комфортная городская среда»;
7) «Бюджет и национальные проекты»  .
8. Содержание конкурсных заданий представлено в Приложении к Методике.
Для участия в Конкурсе претенденты должны представить Конкурсный проект по номинации (-ям) с указанием предложе-

ний по практической реализации представленного проекта.
9. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией на основании Методики. 
Победители Конкурса (первое, второе, третье места) определяются обособленно в категориях граждане и юридические 

лица отдельно в каждой номинации.
10. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства финансов Иркутской области.

2. Требования к Конкурсным проектам

11. Конкурсный проект должен отражать авторское представление участника о форме и содержании бюджета для граж-
дан, представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы по существу ис-
следуемой проблемы, предложения по прикладному применению. Конкурсный проект должен обладать новизной и быть за-
вершенным.

Конкурсные проекты не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих лиц, 
а также наносить ущерб их чести, достоинству, деловой репутации. До тех пор, пока не установлено иное, все авторские права 
на Конкурсные проекты принадлежат предоставившему их участнику Конкурса. В случае, если будет установлено, что в соста-
ве Конкурсного проекта содержатся материалы, правообладателем которых участник Конкурса не является, эти материалы 
будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.

12. Не допускается представление одного и того же Конкурсного проекта для участия в Конкурсе одновременно от фи-
зического и юридического лица.

13. Один Конкурсный проект может участвовать в нескольких номинациях, при этом участник представляет только одну 
заявку на участие в Конкурсе (далее – Заявка) с указанием в ней соответствующих номинаций. В случае представления физи-
ческим или юридическим лицом одного проекта сразу в нескольких номинациях конкурсная комиссия имеет право отклонить 
проект для участия в той (тех) номинации (-ях), критериям которой (-ых) он не соответствует.

14. При разработке Конкурсного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими требованиями:
соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной (-ым) номинации (-ям);
наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по исследуемым в номинации (-ях) проблемам;
возможность практического применения. 
Для участия в Конкурсе претенденты должны представить Конкурсный проект по номинации (-ям) с указанием предложе-

ний по практической реализации представленного проекта.

3. Организация проведения Конкурса

15. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль организации и проведения Конкурса.
16. Организатор Конкурса:
а) объявляет о проведении Конкурса;
б) ведет прием и учет Заявок на участие в Конкурсе;
в) обеспечивает сохранность Заявок, а также конфиденциальность полученной информации и результатов оценки;
г) определяет соответствие Заявок установленным требованиям и формирует предложения по составу участников Кон-

курса;
д) организует награждение победителей Конкурса.
17. Конкурсная комиссия:
а) проводит оценку Заявок участников Конкурса;
б) формирует и утверждает сводную оценку Заявок участников Конкурса;
в) утверждает протокол о победителях Конкурса;
г) формирует и утверждает перечень лиц из числа победителей Конкурса чьи Конкурсные проекты будут направлены Ор-

ганизатором Конкурса для участия во втором туре конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, организуемого 
федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет, Второй тур);

д) в случае наличия определяет перечень замечаний по доработке Конкурсных проектов победителей Конкурса для их 
участия во Втором туре.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

18. Не позднее 13 апреля 2020 года Организатор Конкурса размещает объявление о проведении Конкурса на официаль-
ном портале «Открытый бюджет Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»).

19. Для участия в Конкурсе необходимо представить Организатору Конкурса Заявку, а также Конкурсный проект (с при-
ложением необходимых материалов). 

20. Конкурсный проект представляется в электронном виде на адрес электронной почты Openbudget@gfu.ru с приложени-
ем сканированной версии подписанной Заявки и обязательной пометкой в теме письма «Конкурс для населения».

Кроме того, Конкурсный проект и Заявка могут быть представлены на любом носителе информации по адресу: 664027, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, каб. 105.

Дата и время начала приема заявок 24 апреля 2020 года 10-00.
Дата и время окончания приема заявок 22 мая 2020 года 17-00.
21. Заявка на участие в Конкурсе подается в унифицированной форме согласно приложению к настоящему Положению, 

с указанием в ней номинаций, сведений об участнике (Ф.И.О. – для физического лица, наименование организации – для юри-
дического лица) и контактной информации, включая адрес электронной почты. Если Конкурсный проект разработан группой 
авторов, в заявке на участие в Конкурсе указываются сведения обо всех авторах, их контактная информация. Заявка юриди-
ческого лица подписывается руководителем организации и заверяется печатью (при наличии).

22. Представление Заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию его Конкурс-
ного проекта (включая ФИО автора (-ов)), на воспроизведение Конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, 
публичный показ, а также на размещение в сети «Интернет».

Предоставление участником Конкурса Организатору Конкурса права на публикацию его Конкурсного проекта, на вос-
произведение Конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ и на его размещение в сети 
«Интернет» является безвозмездным.

23. Представленные на Конкурс Конкурсные проекты, включая Заявки, признанные не соответствующими условиям Кон-
курса, участникам не возвращаются.

24. К участию в Конкурсе допускаются физические лица и юридические лица, заявки которых соответствуют условиям, 
установленным пунктом 1 Методики.

25. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приема Заявок Организатор Конкурса определяет соответствие 
Заявок установленным условиям и формирует перечень участников Конкурса.

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в Конкурсе, уведомляются об этом в электронной форме по 
адресу, указанному в заявке, представленной для участия в Конкурсе, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня оконча-
ния приема Заявок.

26. На основании Методики конкурсная комиссия формирует и утверждает сводную оценку Заявок участников Конкурса. 
Формирование сводной оценки заявок участников Конкурса и определение победителей осуществляется на заседании комис-
сии не позднее 31 июня 2020 года. 

27. Решение комиссии о победителях Конкурса считается правомочным, если на заседании конкурсной комиссии при-
сутствовало не менее половины (1/2) от общего числа ее членов.

28. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены комиссии, 
присутствовавшие на заседании.

29. Протокол заседания комиссии о победителях Конкурса подлежит публикации на официальном портале «Открытый 
бюджет Иркутской области» в разделе «Конкурсы для населения» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

30. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола победители Конкурса уведомляются о порядке на-
граждения.

5. Награждение победителей Конкурса

31. По результатам Конкурса вручаются:
победителям Конкурса – дипломы I, II, III степени;
участникам Конкурса – сертификаты. 
32. Конкурсные проекты победителей Конкурса, отобранные конкурсной комиссией и доработанные с учетом замечаний, 

направляются Организатором Конкурса для участия во Втором туре конкурса проектов по представлению бюджета для граж-
дан, проводимом Финансовым университетом, в установленные им сроки.

Претендент, не изъявивший желания представить Конкурсный проект на Второй тур, вправе отказаться от участия в 
конкурсе, проводимом Финансовым университетом, не неся за это никакой ответственности перед Организатором Конкурса.

6. Распространение информации

33. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках, размещается на официальном сайте министерства 
финансов Иркутской области в сети «Интернет», а также на официальном портале «Открытый бюджет Иркутской области» в 
разделе «Конкурсы для населения».

34. Победители и участники Конкурса вправе размещать информацию об участии и победе в рекламно-информационных 
материалах, на официальных сайтах и социальных сетях.

35. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационно-рекламных изданий, публикацию материалов 
в СМИ и в сети «Интернет» о содержании, участниках и победителях Конкурса, в том числе в целях распространения данных 
материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях.

Начальник управления сводного бюджетного планирования А.В. Батюнин

Приложение 
к Положению о региональном конкурсе  
проектов по представлению бюджета для граждан

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

Ф.И.О. участника* / наименование организации
Паспортные данные* / реквизиты организации
Адрес регистрации* / юридический адрес
Контактный телефон*
Электронная почта*
Наименование номинации (-ий), в которой (-ых) представ-
лен конкурсный проект
Наименование конкурсного проекта
Краткая аннотация (2-3 предложения)

___________________ ___________________
подпись* расшифровка**

* Для группы авторов обязательно представление сведений по каждому
** Для организаций – подпись руководителя с указанием должности, заверенная печатью организации 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов Иркутской области 
от 16 апреля 2020 года     № 31н-мпр

МЕТОДИКА 
оценки заявок на участие в региональном конкурсе проектов

 по представлению бюджета для граждан

1. Общие положения
1. Для участия в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс) лицо, жела-

ющее принять участие в Конкурсе, представляет в министерство финансов Иркутской области заявку на участие в Конкурсе 
(далее – Заявка) и Конкурсный проект.

2. Заявки должны соответствовать следующим условиям:
а) представление в срок;
б) оригинальность, отсутствие дублирования с заявками прошлых лет и текущего года по другим номинациям;
в) указание номинации (-ий), в которой (-ых) представлен Конкурсный проект; 
г) общее соответствие представленного Конкурсного проекта основным критериям по указанной (-ым) в заявке номина-

ции (-ям);
д) подготовка материалов Конкурсного проекта с использованием стандартного сертифицированного програмного обе-

спечения ОС Windows и возможность их открытия и/или воспроизведения на стационарном ПК.
3. Заявки, поступившие после срока, указанного в Положении о региональном конкурсе проектов по представлению бюд-

жета для граждан и/или с нарушением условий участия в конкурсном отборе, к рассмотрению не принимаются.

2. Критерии оценки заявок
4. Оценка Заявок осуществляется конкурсной комиссией по основному и дополнительным критериям по каждой номина-

ции, в соответствии с приложением к настоящей Методике.
5. Итоговая оценка Заявок участников Конкурса формируется посредством определения средней арифметической оцен-

ки среди представленных членами конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии оценивает заявки на предмет соответствия основному и дополнительным критериям 

по каждой номинации. Соответствие основному критерию оценивается по десятибалльной, а дополнительным – по пятибалль-
ной шкале с последующим суммированием.

6. Содержание конкурсных заданий представлено в приложении к Методике.
7. Победителями признаются авторы Конкурсных проектов, набравших наибольшую сводную оценку. В случае равенства 

набранных сводных оценок среди двух и более Конкурсных проектов победителями признаются авторы всех соответствующих 
набранным баллам Конкурсных проектов.

Начальник управления сводного бюджетного планирования  А.В. Батюнин
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Приложение 
к Методике оценки заявок на участие в региональном 
конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ ПО НОМИНАЦИЯМ

Номинации для физических лиц
1. Номинация «Бюджетный квест» предполагает подготовку проекта, в игровой форме развивающего представление о 

бюджете, бюджетнойтерминологии, бюджетной системе и ее принципах, особенностяхбюджетного процесса.
Проект может быть представлен в виде настольных игр и видеоигр, кроссвордов, сканвордов, головоломок, шарад, за-

гадок, в которых раскрывается тематика бюджетов публично-правовых образований.
Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является достоверность, правильность исполь-

зования терминологии и соответствие тематике по формированию и использованию средств бюджетов публично-правовых 
образований.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
количество участников, прошедших квест (загрузивших игру на персональный компьютер);
оригинальность;
качество оформления и визуализации.
2. В номинации «Лучший видеоролик о бюджете» участникам предлагается представить вопросы формирова-

ния и исполнения бюджетовбюджетной системы в формате небольших видеороликовпродолжительностью 3-5 минут. 
Приветствуется наличие художественных метафор, использование графических цифровых технологий, нестандартная 
сценарная, режиссерская и операторская работа.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде имиджевых, презентационных, обучающих, социальных видео, про-
мороликов, а также Видео-Арт.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является визуальная форма представления ин-
формации, понятность и последовательность изложения информации, её соответствие современным научным и практическим 
представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
художественный уровень проекта;
возможность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных целях;
информативность.
3. Номинация «Бюджет и национальные проекты» предполагает наглядное отражение информации о бюджетном фи-

нансировании мероприятий национальных проектов, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на 
обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, 
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным науч-
ным и практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных проектов.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме и формах бюджетного финансирования его ме-

роприятий;
адресность информации для целевых групп граждан;
информативность, наглядность.
4. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое визуальное 

представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, сгруппированных 
по смыслу на одной панели (экране) для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных 
дашбордов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное представле-
ние об отдельных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, тенденциях 
развития и изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и муниципальных 
программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации информации, 
её соответствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
информативность, наглядность;
широта охвата решаемых задач;
интерактивность, удобный интерфейс.
5. В номинации «Бюджет и комфортная городская среда» участникам предлагается представить в доступной и понят-

ной для граждан форме    информацию    о    повышении    комфортности    городской    среды, повышении индекса качества 
городской среды, сокращении количества городов с неблагоприятной средой, о реализации мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение в конкурсном проекте ин-
формации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды;
адресность информации для целевых групп граждан;
качество визуализации.

Номинации для юридических лиц
1. В номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» участникам предлагается представить брошюру 

«Бюджет для граждан», подготовленную финансовым органом субъекта Российской Федерации. Указанные проекты брошюр 
«Бюджет для граждан» субъектов Российской Федерации следует предоставлять в качестве конкурсных материалов исклю-
чительно в данной номинации.

Проект брошюры «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов нагляд-
ности (инфографика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации 
является: информационное соответствие закону о бюджете субъекта Российской Федерации (проекту бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации) с учетом внесенных изменений, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность, полнота информации, представление ее в динамике;
представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций (например, ве-

теранов, семей с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной поддержке, учителей, врачей, предприятий мало-
го бизнеса, сельхозпроизводителей), информация об общественно значимых проектах, реализуемых в субъекте Российской 
Федерации;

оригинальный подход к визуализации.
2. В номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» участникам предлагается представить брошюру «Бюд-

жет для граждан», подготовленную финансовым органом муниципального образования. Указанные проекты брошюр «Бюджет 
для граждан» муниципальных образований следует предоставлять в качестве конкурсных материалов исключительно в дан-
ной номинации.

Проект брошюры «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов нагляд-
ности (инфографика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации яв-
ляется: информационное соответствие решению о бюджете муниципального образования (проекту бюджета муниципального 
образования) с учетом внесенных изменений, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность, полнота информации, представление ее в динамике;
представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций (например, ве-

теранов, семей с детьми, учащихся,   граждан,   нуждающихся   в   социальной   поддержке,   учителей, врачей, предприятий 
малого бизнеса, сельхозпроизводителей), информация об общественно значимых проектах, реализуемых на местном уровне;

оригинальный подход к визуализации.
3. В номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» участникам предлагается представить информа-

цию о направлениях, динамике, структуре, формах предоставления бюджетных средств в отраслевом разрезе (образование, 
наука, культура, спорт, охрана окружающей среды и т.д.).

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, актуаль-
ные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: информационное соот-
ветствие отраслевой специфике деятельности участника бюджетного процесса, наглядность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации;
понятность, актуальность и доступность информации для граждан (заинтересованных пользователей);
оригинальный подход к визуализации.
4. В номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» участникам предлагается представить 

информацию о специально организованных публичных мероприятиях по информированию граждан об основных параметрах 
утвержденного бюджета публично-правового образования, отчета об исполнении бюджета, отдельных вопросах, связанных с 
исполнением бюджета. Приветствуется раскрытие информации в текстовой, графической и звуковой форме с использованием 
веб-ресурсов.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде опубликованной статьи     о     пресс-конференции,     отчета    о    про-
веденной     презентации, конференции, семинаре, фестивале с фотографиями, проспекта выставки, пост-релиза, программы 
тренинга и т.п.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение реального события в рамках 
направлений проекта «Бюджет для граждан», информативность.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
количество участников мероприятия(-ий) и/или количество оригинальных пользователей сервиса;
использование информационно-коммуникационных технологий для представления информации;
качество визуализации.
5. Номинация «Бюджет и национальные проекты» предполагает наглядное отражение информации о бюджетном фи-

нансировании мероприятий национальных проектов, установленных Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направленных на 
обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, 
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным науч-
ным и практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных проектов.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о национальном проекте, объеме и формах бюджетного финансирования его ме-

роприятий;
адресность информации для целевых групп граждан;
информативность, наглядность.
6. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое визуальное 

представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, сгруппированных 
по смыслу на одной панели (экране) для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных 
дашбордов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное представле-
ние об отдельных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, тенденциях 
развития и изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и муниципальных 
программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации информации, 
её соответствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового образования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
информативность, наглядность;
широта охвата решаемых задач;
интерактивность, удобный интерфейс.
7. В номинации «Бюджет и комфортная городская среда» участникам предлагается представить в доступной и понят-

ной для граждан форме информацию о повышении комфортности городской среды, повышении индекса качества городской 
среды, сокращении количества городов    с    неблагоприятной    средой, о    реализации    мероприятий    по благоустройству, 
предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение в конкурсном проекте ин-
формации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды, реализуемых за счет средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования.

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
достоверность и полнота информации о мероприятиях по повышению комфортности городской среды;
адресность информации для целевых групп граждан;
качество визуализации.

Начальник управления сводного бюджетного планирования  А.В. Батюнин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 июля 2020 года                                                               № 106-спр

 О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 23 июля 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 9 июля 2019 года № 128-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем» 
(ИНН 3810075070) на территории Култукского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в сле-
дующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс ком-
мунальных систем»

Култукское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 047,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 039,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 039,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 109,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 109,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 334,47

Население
Рабочий поселок Култук

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 398,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 525,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 525,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 626,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 626,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 698,12

Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 536,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 671,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 671,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 777,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 777,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 853,31 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 129-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) 
на территории Култукского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

Култукское муниципальное образование
1.1. Рабочий поселок Култук

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 682,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 682,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 682,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 682,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 130-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июля 2020 года                                                               № 105-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 17 июля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 442-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Региональная компания «Байкал-Отель» (ИНН 
3808227544) на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Региональная компания «Байкал-Отель» 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 3.»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Тарифы, установленные в пункте 11 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.»;
3) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

АО «Региональная 
компания «Байкал-

Отель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 661,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 875,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 875,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 599,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 599,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 737,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 737,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 827,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 827,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 943,17

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 781,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 832,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 832,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 930,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 930,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 007,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 007,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 061,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 061,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 144,32 »;

4) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 443-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Региональная компания «Байкал-Отель» (ИНН 
3808227544) на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

АО «Региональная компа-
ния «Байкал-Отель»

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,82
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,40 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 444-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении АО «Региональная компания «Байкал-Отель» (ИНН 3808227544), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС 
не облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на те-
пловую энергию, 
одноставочный 

руб./Гкал
Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,82 4 661,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,82 4 875,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,82 4 875,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,02 4 599,34

АО «Региональная ком-
пания «Байкал-Отель»

с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,02 4 599,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,40 4 737,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,40 4 737,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,92 3 827,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 36,92 3 827,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,40 3 943,17

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,59 2 165,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,21 2 228,55
с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,21 2 228,55
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,38 2 346,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,38 2 346,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,31 2 440,52
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,31 2 440,52
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,97 2 506,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,97 2 506,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,96 2 607,07 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 27 июля 2020 года № 105-спр

«Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 20 декабря 2018 года № 442-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ АО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ» 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации 

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

АО «Региональная компания 
«Байкал-Отель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 853,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 636,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 636,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 770,07
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 770,07
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 884,22 ».

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

на территории Култукского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию, 

одноставочный 
руб./Гкал

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

Прочие потребители (без учета НДС)

1.1. Рабочий поселок Култук

Прочие потребители

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 62,02 4 047,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 64,50 4 039,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 64,50 4 039,58

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,06 4 109,73

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,06 4 109,73

с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,76 4 334,47

Население 

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,57 2 398,63
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,28 2 525,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,28 2 525,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,64 2 626,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,64 2 626,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 36,61 2 698,12

1.2. Поселок ж/д станции Ангасолка
Прочие потребители

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 733,26 4 047,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 677,35 4 039,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 677,35 4 039,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 682,69 4 109,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 682,69 4 109,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 727,50 4 334,47

Население

одноставочный тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,31 2 536,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,06 2 671,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,06 2 671,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 36,46 2 777,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 36,46 2 777,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,45 2 853,31 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2020 года                                                                      № 107-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 23 июля 2020 года, 

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

ное предприятие», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Байкальское коммунальное предприятие», 

устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тари-
фов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Байкальское коммунальное предприятие» от реализации населению те-

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября  2019 года № 251-спр «Об установлении тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692)»;
2) пункт 124 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений 

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

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 июля 2020 года № 107-спр
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 920,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 959,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 959,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 120,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 120,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 288,34

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 672,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 779,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 779,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 890,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 890,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 006,50

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 июля 2020 года № 107-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

 2021 4 646,9  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 июля 2020 года                                                               № 108-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 23 июля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Байкальское коммунальное предприятие», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Байкальское коммунальное предприятие» 

по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2019 года 

№ 252-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 
3810079692)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 28 июля 2020 года № 108-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Байкальское 
коммунальное предпри-

ятие»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,67

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,67

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 28 июля 2020 года № 108-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергети-

ческой эффек-
тивности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Байкальское ком-
мунальное предприятие»

 2021 0,0 1,0 0,0 - -

 2022 - 1,0 0,0 - -

 2023 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 июля 2020 года                                                               № 109-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-
водствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 23 июля 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Байкальское коммунальное предприятие», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Байкальское коммунальное предприятие» от реализации населению го-

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

4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2019 года № 253-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 3810079692), обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 125 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 28 июля 2020 года № 109-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «БАЙКАЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется) 
Период действия

Компонент на 
теплоноситель, 

(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70 4 920,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36 4 959,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36 4 959,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,49 5 120,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,49 5 120,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,67 5 288,34

Население

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70 2 672,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36 2 786,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36 2 786,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,49 2 897,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,49 2 897,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,67 3 013,76

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 
тарифам Иркутской области А.А. Медведева

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года                                                                     №32/34-ЗС

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Ушакова И.В.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской области 
от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Ир-
кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значимость многолетних достижений для развития здравоохранения и науки в Иркутской области и проявленную 

активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Ушакова Игоря 
Васильевича – главного врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский област-
ной клинический консультативно-диагностический центр».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания
Иркутской области  О.Н. Носенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

21 июля 2020 года                                                                                                                       № 31-мпр
Иркутск

 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных государ-
ственных казенных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркут-
ской области, по видам экономической деятельности 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16 декабря 2019 года 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде», приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2019 года № 44-
мпр «О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года  № 66-мпр», 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, по видам экономической деятельности, утверж-

денное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 43-мпр, следующие 
изменения: 

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников государственных учреждений, минимальные раз-

меры дифференциации заработной платы работников государственных учреждений;»;
2) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Минимальное соотношение заработной платы руководителя к заработной плате работника, занимающего высшую 

должность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием соответствующего государственного учреждения, не превы-
шающей уровня заработной платы, определенной с учетом подпункта 1 пункта 1 приказа министерства труда и занятости 
Иркутской области 

от 30 ноября 2018 года № 66-мпр, устанавливается в размере 1,6.»;
3) в пункте 60 слова «трудовая книжка» заменить словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности»;
4) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 9 (прилагается).
2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-

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

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

Приложение 1 
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 21 июля 2020 года № 31-мпр

«Приложение 6 
к Примерному положению об оплате труда работников областных государственных казенных учреждений, 
подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, по видам экономической де-
ятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Показатели эффективности
деятельности руководителей
государственных учреждений

Критерии оценки эффективности деятельности
Значение 

критериев в 
баллах

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

1. Основная деятельность государственного учреждения
1.1 ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»

Выполнение утвержденного плана работы государ-
ственного учреждения

выполнено менее 55 % от запланированного количества мероприятий
выполнено от 56 % до 97 % от запланированного количества мероприятий
выполнено свыше 97 % от запланированного количества мероприятий

0 баллов;

5 баллов;

10 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Обеспечение информационной открытости учреж-
дения

наличие на официальном сайте учреждения актуальной информации о руководящем составе и 
структурных подразделениях учреждения, анонсы мероприятий учреждения, информация о про-
веденных мероприятиях учреждения
отсутствие на официальном сайте учреждения актуальной информации

5 баллов

0 баллов

Доклад руководителя в письменной форме с приложением скриншотов

Обеспечение популяризации деятельности учреж-
дения

количество оригинальных публикаций в аккаунте учреждения в социальных сетях (предоставля-
ется информация об одном аккаунте за полугодие, публикации не должны повторяться):
менее 25 публикаций
от 26 до 50 публикаций
свыше 50 публикаций

0 баллов
5 баллов
10 баллов

Доклад руководителя в письменной форме с приложением скриншотов

Своевременное и качественное предоставление от-
четов, информационных справок и других материа-
лов в рамках  реализации мероприятий, подготовки 
документов министерства

своевременное предоставление информации;
предоставляемые материалы полные, качественные, не требующие доработки

2 балла

3 балла

Справки отдела реализации стратегических направлений государственной моло-
дежной политики министерства; отдела поддержки молодежных и общественных 
инициатив министерства, отдела правовой, контрактной, кадровой работы и до-
кументационного обеспечения

Организация, проведение, а также участие в орга-
низации и проведении мероприятий

международные и всероссийские мероприятия;
межрегиональные мероприятия

10 баллов;

5 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Наличие жалоб на действия (бездействие) руково-
дителя и (или) работников учреждения, признанных 
в установленном порядке обоснованными

отсутствие жалоб
наличие жалоб

2 балла
минус 2 балла 
за каждую жа-
лобу

Доклад руководителя в письменной форме

1.2 ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

Выполнение утвержденного плана работы государ-
ственного учреждения

выполнено менее 55 % от запланированного количества мероприятий
выполнено от 56 % до 97 % от запланированного количества мероприятий
выполнено свыше 97 % от запланированного количества мероприятий

0 баллов;

5 баллов;

10 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Обеспечение информационной открытости учреж-
дения

наличие на официальном сайте учреждения актуальной информации о руководящем составе и 
структурных подразделениях учреждения, анонсы мероприятий учреждения, информация о про-
веденных мероприятиях учреждения
отсутствие на официальном сайте учреждения актуальной информации

5 баллов

0 баллов

Доклад руководителя в письменной форме с приложением скриншотов

Обеспечение популяризации деятельности учреж-
дения

количество оригинальных публикаций в аккаунте учреждения в социальных сетях (предоставля-
ется информация об одном аккаунте за полугодие, публикации не должны повторяться):
менее 25 публикаций
от 26 до 50 публикаций
свыше 50 публикаций

0 баллов
5 баллов
10 баллов

Доклад руководителя в письменной форме с приложением скриншотов

Своевременное и качественное предоставление от-
четов, информационных справок и других материа-
лов в рамках  реализации мероприятий, подготовки 
документов министерства

своевременное предоставление информации;
предоставляемые материалы полные, качественные, не требующие доработки

2 балла

3 балла

Справки отдела реализации стратегических направлений государственной моло-
дежной политики министерства; отдела поддержки молодежных и общественных 
инициатив министерства, отдела правовой, контрактной, кадровой работы и до-
кументационного обеспечения

Наполняемость учреждения (среднее значение за 
отчетный период)

ниже 70 %

от 71 % до 80 %;

от 81 % до 100 %

0 баллов

5 баллов

10 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Наличие жалоб на действия (бездействие) руково-
дителя и (или) работников учреждения, признанных 
в установленном порядке обоснованными

отсутствие жалоб
наличие жалоб

2 балла
минус 2 балла

Доклад руководителя в письменной форме

Количество баллов по разделу 1 «Основная деятельность государственного учреждения» - 42 балла.
2. Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения

Отсутствие роста просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженности

доля необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности в общем объеме средств, пред-
усмотренных на содержание учреждения:
0 %
0,01 %-100 %

3 балла;
0 баллов

Бухгалтерская отчетность, справка финансово-хозяйственного отдела министер-
ства

Отсутствие нарушений в учете материальных 
средств, допущение недостач, хищений, порчи иму-
щества

отсутствие нарушений;
наличие нарушений

0 баллов;
минус 7 баллов

Акты проверок

Соблюдение сроков и порядка предоставления ста-
тистической и бухгалтерской отчетности

сдача отчетности в установленные сроки;

соблюдение порядка предоставления отчетности;

сдача отчетности позже установленного срока и нарушения порядка предоставления отчетности

2 балла;

4 балла;

0 баллов

Справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Освоение денежных средств, предусмотренных на 
выполнение функций государственного учрежде-
ния в финансовом году

99,5%-100% (год),  
40,0% и более (полугодие)

98,0% - 99,4% (год),
35,0%-39,9% (полугодие)

96% - 97,9% (год),
30,0%-34,9% (полугодие)

менее 95,9% (год),
менее 29,9% (полугодие)

6 баллов; 

4 балла

2 балла

0 баллов

Бухгалтерская отчетность, доклад руководителя

Объем бюджетных ассигнований государственного 
учреждения, перераспределенных в течение фи-
нансового года, в процентах

0%
0,1% - 2,5%
2,6% - 5%
более 5 %

10 баллов;
5 балла;
2 балла;
0 баллов

Бухгалтерская отчетность, справка финансово-хозяйственного отдела министер-
ства
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Эффективность использования бюджетных ассиг-
нований, доведенных на выполнение функций госу-
дарственного учреждения в финансовом году 

отсутствие нарушений;

наличие нарушений

0 баллов;

минус 7 баллов

Акты проверок, справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Остаток кассового прогноза по расходам (% неос-
военных денежных средств, на конец каждого ме-
сяца, пропорционально годовым ЛБО)

до 1,5%
до 3% 
до 5% 

0 баллов;
минус 2 балла;
минус 4 балла

Справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Количество внесений изменений в бюджетные ас-
сигнования 

до 3 раз
до 6 раз
7 и более раз 

0 баллов;
минус 2 балла;
минус 4 балла

Справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Количество внесений изменений в сводную бюд-
жетную роспись

1 раз
2 раза 
3 и более раз 

0 баллов;
минус 2 балла;
минус 4 балла

Справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Мониторинг данных по оплате труда АИС ФХД 
(наличие расхождений по выплатам в «1С:ЗКГУ», 
«1С:БГУ» и АС «АЦК-Финансы»)

отсутствие расхождений

наличие расхождений 

0 баллов;

минус 4 балла

Справка финансово-хозяйственного отдела министерства

Количество баллов по разделу 2 «Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения» - 25 баллов
3. Исполнительская дисциплина государственного учреждения

Своевременное рассмотрение обращений граждан

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков
0 %
до 3 %; 
от 4 % до 7 %; 
свыше 7 % 

5 баллов;
0 баллов;
минус 5 баллов;
минус 10 бал-
лов

Справка отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного 
обеспечения министерства

Своевременное исполнение документов

Доля документов, находящихся на исполнении у государственного учреждения, исполненных с 
нарушением установленного контрольного срока:
0 %
до 5 %
от 5 % до 10 %
свыше 10 %

3 балла;
0 баллов;
минус 3 балла;
минус 6 баллов

Справка отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного 
обеспечения министерства

Своевременное исполнение поручений Президента 
Российской Федерации, Губернатора Иркутской 
области, первого заместителя Губернатора Ир-
кутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области, министра по молодежной по-
литике Иркутской области, иных должностных лиц

Доля поручений, исполненных с нарушением установленного срока:
0 %
до 3 %; 
от 4 % до 7 %; 
свыше 7 %

5 баллов;
0 баллов;
минус 5 баллов;
минус 10 бал-
лов

Справка отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного 
обеспечения министерства

Количество баллов по разделу 3 «Исполнительская дисциплина государственного учреждения» - 13 баллов

4. Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадрами

Качественный состав кадров по стажу работы и об-
разованию

Доля работников, соответствующих по квалификационным требованиям занимаемой должности:
100 % 
более 75 % 
менее 75 %

4 балла;
2 балла;
0 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Укомплектованность учреждения основным персо-
налом 

Отношение среднесписочной численности работников к штатной численности (в %)
более 90 %
75 %-89 %;
менее 75 %

6 баллов;
4 балла;
0 баллов

Доклад руководителя в письменной форме

Доля специалистов, прошедших повышение квали-
фикации, стажировку и профессиональную пере-
подготовку, получивших дополнительное профес-
сиональное образование в отчетном периоде

В % от среднесписочной численности:
50-100 %
10-49 % 
менее 10 %

4 балла;
2 балла;
0 баллов

Доклад руководителя в письменной форме с приложением подтверждающих до-
кументов

Текучесть кадров

Отношение количества уволенных сотрудников к среднесписочному количеству сотрудников, в %:
до 5 %
6 %-20 %
21 %-50 % 
выше 50 %

6 баллов
3 балла
0 баллов
минус 3 балла

Доклад руководителя в письменной форме

Количество баллов по разделу 4 «Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадрами» - 20 баллов
                                                                                                                                                                                                   ».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 21 июля 2020 года № 31-мпр

«Приложение 9 
к Примерному положению об оплате труда работников об-
ластных государственных казенных учреждений, подведом-
ственных министерству по молодежной политике Иркутской 
области, по видам экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ  

К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЙОННОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Профессионально-квалификационные группы 
(далее – ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих 

Рекомендуемый минимальный 
размер дифференциации 

заработной платы работников, 
рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный 
уровень 

2 разряд 179 

Второй 
квалификационный уровень 

729 

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный 
уровень 

4 разряд 1 079 
5 разряд 1 519 

Второй квалификационный 
уровень 

6 разряд 2 049 
7 разряд 2 609 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

Третий 
квалификационный уровень 

7 579 

Четвертый квалификационный 
уровень 

8 479 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

Первый 
квалификационный уровень 

10 419 

Второй 
квалификационный уровень 

11 439 

Третий 
квалификационный уровень 

12 479 

Четвертый квалификационный 
уровень 

13 559 

Пятый 
квалификационный уровень 

14 679 

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

Первый 
квалификационный уровень 

15 839 

Третий 
квалификационный уровень 

18 289 

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг 

Рекомендуемый минимальный размер 
дифференциации заработной платы 

работников, рублей 
ПКГ «Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных 

услуг»

Первый квалификационный 
уровень 10 419

                                                                                                                                    ».

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

   МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 июля 2020 года                                                                                                        №42-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Положение о  комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих министерства здравоохранения Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комисси-
ях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», пунктом 3.2.3. решения комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Иркутской области  от  28 октября 2019 года  № 2, руководствуясь пунктом 9 Положения о  
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 
июля 2010 года  № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года   № 40-угк «О назначении на долж-
ность Ледяевой Н.П.», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих министерства здравоохранения Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное при-
казом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 марта 2016 года № 32-мпр, изменение, дополнив пункт 6 под-
пунктом «д» следующего содержания:

«д) представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений .».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23.07.2020                                                                                                                             №  40-мпр

Иркутск 
 

О внесении изменения в пункт 8 Положения об общественном совете при министерстве труда и 
занятости Иркутской области  

 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-

пп «О порядке формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
труда и занятости, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  
№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 8 Положения об общественном совете при министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-мпр, 
изменение, заменив цифру «9» цифрой «10».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра К.М. Клоков
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 июля 2020 года                                                               №47-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 8 августа 2019 года № 64-мпр

 
В целях реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат 

на строительство и комплектацию молочных ферм, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 
марта 2019 года № 222-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 8 августа 2019 года № 64-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и ком-
плектацию молочных ферм» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) форму письменных обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, претендующего на предоставление гранта»;
2) форму производственного плана изложить в новой редакции (прилагается);
3) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств гранта изложить в новой редакции (прила-

гается);
4) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов изложить в новой редакции (прилагается);
5) дополнить приказ формой письменных обязательств юридического лица, индивидуального предпринимателя, кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, претендующего на предоставление гранта (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
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 20 июля 2020 года №47-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
8 августа 2019 года  № 64-мпр
                                      
форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
(срок реализации ________________

(срок реализации производственного плана должен составлять не менее 7 лет)

Таблица 1 

Информация о направлениях расходования гранта, стоимости строительства молочной фермы, ис-
точниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы, руб.

№ 
п/п Наименование 
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Источники финансирования

Средства гранта 
Собственные средства, в том 

числе заемные

гр. 1 гр. 2 гр. 3

гр. 4 
не более 50 процентов 

от размера затрат 
на строительство 
молочной фермы 
и комплектацию 

молочной фермы, и не 
более 25 млн рублей.

гр. 5 
(не менее 50 % стоимости 
каждого приобретаемого 

оборудования, каждой 
выполняемой работы)

1 Строительство молочной фермы на 200 голов

2

Комплектация молочной фермы оборудованием 
для производства и переработки молока, год 
выпуска которых должен быть не ранее года, 

предшествующего году проведения конкурсного 
отбора, включая его монтаж 

Таблица 2 

Характеристика молочной фермы

№ п/п Наименование показателя
Характеристика 

1 Способ содержания (привязное, беспривязное, смешанное)

2
Система доения (молокопровод; доильный узел тип: ёлочка, карусель, Европараллель; 
роботизирование и др.) 

3 Система водопоения (индивидуальные поилки, уровневая, групповые поилки и т.д.)
4 Система навозоудаления (транспортеры, гидросмыв, дельтоскрепер и т.д.)
5 Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная, вентиляционные шахты и т.д.)
6 Система кормления (кормовой стол, автоматический кормораздатчик и т.д.)

Таблица 3 

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению 
за счет использования гранта

№ п/п Наименование оборудования Количество единиц
1
2
3
…

Таблица 4 

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе, а так же планируемого к приобретению 
за счет собственных средств

№ п/п
Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, принадлежащего юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, крестьянскому (фермерскому) хозяйству на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе
1
2
3
…

Перечень оборудования для комплектации молочной фермы, планируемого к приобретению за счет 
собственных средств

1
2
3
…

Таблица 5 

Показатель динамики роста объемов производства молока в период реализации производственно-
го плана с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п
Планируемые по-

казатели

 Календарные года
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1 2 3 4 5 6 7 8

2
Надой на  одну корову 

в год, кг

3

Объем производства 
молока в год на по-
строенной молочной 

ферме, тонн
4 Прирост,  %

Таблица 6

Уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах в течении двух 
лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию

№ п/п Показатели 
За первый год с даты ввода мо-
лочной фермы в эксплуатацию

За второй год с даты ввода 
молочной фермы в эксплуатацию

Уровень планируемой молочной 
продуктивности на построенной молочной 

ферме на одну корову в год*
Уровень планируемого объема 

производства молока на построенной 
ферме в год**

*уровень планируемой молочной продуктивности на построенных молочных фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в год, 
в течение двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

**уровень планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение 
двух лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

_______________________________________________________________________________________________
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства

«____» _________ 20___ года                                                                          ______________________________________»
             (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

Приложение № 2
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 20 июля 2020 года №47-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
8 августа 2019 года  № 64-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ  ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 

КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения за-
трат на строительство и комплектацию молочной фермы (далее – грант): 

копию договора (договоров) строительного подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Феде-

рации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;
копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной положением Госкомстата Рос-

сийской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;
копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
фотографии построенного здания молочной фермы.
2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию молочной фермы 

оборудованием для производства и первичной переработки молока (оборудование систем содержания, доения, приемки и 
первичной переработки молока (доильное оборудование, оборудование по приемке и первичной переработке молока, включая 
холодильную обработку и хранение молока), оборудование для навозоудаления, водопоения, отопления и (или) вентиляции 
производственных помещений для размещения дойных коров и (или) нетелей), включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) приобретения оборудования;
 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);
 копии актов приема-передачи оборудования (копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных) или уни-

версальных передаточных документов;
 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение монтажных 

работ;
 фотографии приобретенного оборудования.
3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области  Н.Н. Дмитриев »

Приложение № 3
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 20 июля 2020 года №47-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
8 августа 2019 года  № 64-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ  

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ 
ФЕРМ

г. Иркутск

«___»__________20___г. №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета 
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 __________________
______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства  или 
уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ______________________________________________________________________, 
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                                (реквизиты Положения Министерства, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего 
полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________________________________________, 
                                    (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании________________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

Положением о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года 
№ 222-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20___ году 
гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочной фермы 
(далее – грант).

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как 
получателю 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)

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

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 
предоставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
расчетный счет получателя открытый в _______________________________________________________.

                                                                           (наименование кредитной организации)
в течение 22 рабочих дней со дня заключения 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 (по 

форме, прилагаемой к настоящему Соглашению);
4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета о реализации производственного 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 

информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных 
Положением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии 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 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных 
пунктом 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 
течение 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 5 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 2 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 производственного плана в течение одного месяца со дня их 
поступления в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении 
производственного плана в течение 5 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 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на финансовое обеспечение затрат:
на строительство молочной фермы в соответствии с проектной документацией, 
на комплектацию молочной фермы в соответствии с проектной документацией оборудованием, год выпуска которого 

должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения грантов, включая 
его монтаж;

4.3.2. Не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных Положением; 
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также в течение 

одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты поступления  средств гранта на расчетный счет получателя  отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по форме, прилагаемой к 
настоящему соглашению);

 4.3.4.2. Иные отчеты: 
4.3.4.2.1. Один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также в течение 

одного месяца по истечению семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет Получателя отчет о реализации 
производственного плана; 

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, 
возвратить в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 
Получателя, подлежат возврату Получателем на лицевой счет Министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения 
Получателем соответствующего требования;

4.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 
Соглашением;

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением:
4.3.9.1. Осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 
4.3.9.2. Использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет Получателя и 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
4.3.9.3. Представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, 

составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке 
стоимости строительства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения настоящего Соглашения; 

4.3.9.4. В случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, 
превысит рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства 
молочной фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, 
направив средства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы; 

4.3.9.5. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 
лиц, являющихся 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 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; 

4.3.9.6. Построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, 
дойными коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в 
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет Получателя; 

4.3.9.7. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать 
взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также 
оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

4.3.9.8. Исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет 
Получателя;

4.3.9.9. Ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на 
расчетный счет Получателя;

4.3.9.10. Зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в 
течение 12 месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

4.3.9.11. Оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого 
оборудования, каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и 
комплектации молочной фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, оплата Приобретений которыми за счет собственных средств осуществляется исходя из 
стоимости Приобретений, включая сумму налога на добавленную стоимость); 

4.3.9.12. Укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты 
поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

4.3.9.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о возможности внесения 
изменений в производственный план обязан представить лично или через организации почтовой связи в Министерство 
производственный план с внесенными изменениями;

4.3.9.14. В случае представления в Министерство отчетов об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант, а также отчетов об исполнении производственного плана по адресу электронной 
почты оригиналы отчетов представляются в Министерство в течение одного месяца со дня представления указанных 
отчетов в электронной форме. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Соглашения; 
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 производственный 

план 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 об исполнении производственного плана по адресу электронной почты, определенному 
правовым актом Министерства.

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 
возможности, 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 Соглашения, 
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 
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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 

настоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 

заказным 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 сельского хозяйства Иркутской области Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство
Сокращенное наименование Получателя

______________/ _______________ _____________/ ________________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(Ф.И.О.)

Приложение 
к Соглашению 
от ________________ № ____

форма

Представляется один раз в полгода не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев 
с даты поступления  средств гранта на расчетный счет получателя 

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ 

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________

Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 24 месяца со дня поступления гранта на счет Получателя 

Наименова-
ние видов 

затрат

Объем запланированных 
расходов Объем 

гранта, пере-
численный 

Получателю 
на дату

Исполнение на дату
Возврат гранта в областной 

бюджет

Всего, в том 
числе:

объем гранта 
предусмотренный 

Соглашением

Всего, в том 
числе:

гранта

Объем 
средств 

подлежащий 
возврату

Возвращено 
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8
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Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________
(уполномоченное лицо)   (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________
                      (должность)                                       (Ф.И.О.)                                             (телефон)

«___» _________________ 20___ года »

Приложение № 4
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 20 июля 2020 года №47-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
8 августа 2019 года  № 64-мпр
                                      
форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
 _____________________________________________
от ___________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства)
_____________________________________________
(юридический адрес)
_____________________________________________
(фактический адрес)
_____________________________________________
(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КРЕСТЬЯНСКОГО

 (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм обязуюсь:

представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы, составленный 
в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке стоимости 

строительства молочной фермы), в течение 12 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении гранта (далее - 
Соглашение);

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, превысит 
рыночную стоимость строительства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства молочной 
фермы, внести изменения в производственный план в срок, установленный правовым актом министерства, направив 
средства в размере образовавшейся разницы на комплектацию молочной фермы;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 
лиц, являющихся 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 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;

построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и укомплектовать ее оборудованием, дойными 
коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма, в течение 24 
месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудова-
ние, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

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

осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя и 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 

заявителя;
представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, установленные Соглашением, с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, 
а также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме и в сроки, 
установленные Соглашением, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, 
перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по 
форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на молочную ферму, в течение 12 
месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;

оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости каждого приобретаемого оборудования, 
каждой выполняемой работы (далее - Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной 
фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
оплата Приобретений которыми за счет собственных средств осуществляется исходя из стоимости Приобретений, включая 
сумму налога на добавленную стоимость);

укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя.

_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

 «___» __________20__года              ___________________________  »
                                                              (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П Р И К А З

27.07.2020                                                                                                                                   №  42-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 6 сентября 2013 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) пункт 161 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 25 слова «в федеральном реестре инвалидов» заменить словами «в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – федеральный реестр инвалидов)»;
3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, инвалид вправе по собственной 
инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 
сентября 2013 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) пункт 201 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 30 слова «в федеральном реестре инвалидов» заменить словами «в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – федеральный реестр инвалидов)»;
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, инвалид вправе по собственной 
инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 4 июля 2014 года № 66-мпр, следующие изменения:

1) пункт 171 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 25 слова «в федеральном реестре инвалидов» заменить словами «в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее – федеральный реестр инвалидов)»;
3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» (далее 
– федеральный реестр инвалидов), оператором которой является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, инвалид вправе по собственной 
инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.».

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации сопровождения 
при содействии занятости инвалидов, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 
ноября 2018 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) пункт 221 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом пункта 26 после слов «Федеральный реестр инвалидов» дополнить словами «(далее – 

федеральный реестр инвалидов»;
3) в пункте 33 слова «в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 

заменить словами «в федеральном реестре инвалидов»;
4) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащихся в ИПРА сведений, которые предоставляются 

посредством межведомственного информационного взаимодействия с федеральным реестром инвалидов, оператором 
которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, инвалид вправе по собственной 
инициативе представить ИПРА, выданную бюро МСЭ.»;

5) в пункте 49 слова «в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 
заменить словами «в федеральном реестре инвалидов».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  1 июля 2020 года.

Заместитель министра  К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 июля 2020 года                                                                    № 50-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли животноводства, установленных 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в сфере 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 марта 2013 года № 78-пп (далее - Положение), на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, приказываю:

1. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере содействия 

развитию подотрасли животноводства, с указанием сроков их предоставления, утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр «О реализации мероприятий по оказанию 

содействия развитию подотрасли животноводства, установленных Положением о предоставлении субсидий из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

11 марта 2013 года    № 78-пп» изменение, заменив в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 слова «не позднее 15 апреля» 

словами «не позднее 1 сентября».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 

Иркутской области И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

23 июля 2020 года                                                                                                                    № 49-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 февраля 2016 года № 14-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  
№ 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 14-мпр «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области» следующие изменения:

1) подпункт «б» Пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной гражданской службой Иркутской области (далее - областная гражданская 
служба), представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

2) пункт 8 после слов «с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в министерстве» 
дополнить словами «с управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области».

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

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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

27 июля 2020                                                                                        № 44-мпр
Иркутск

Об утверждении форм документов, используемых для предоставления  в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на проведение 
кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке на кадастровый учет земельных 
участков, попадающих под строительство дамб

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2020 года № 505-пп «О 
предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на проведение кадастровых работ по межеванию земельных 
участков и постановке на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб», руководствуясь 
Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 сентября  2009 года №  264/43-пп, статьей 2  Устава  Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и 
постановке на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб (прилагается).

2. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области на проведение кадастровых работ по межеванию 
земельных участков и постановке на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб 
(прилагается).

3. Утвердить форму Заявки на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке на 
кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области  М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 27.07.2020 № 44-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 

МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ

             г. Иркутск                                                    «__» ______________ 20___ г                             
                                                                                   (дата заключения соглашения)                                                                                       

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
в лице ____________________________________________________________________________________________,
                             (наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _________________________________________,
__(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году из областного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на проведение кадастровых работ по межеванию 
земельных участков и постановке на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб (далее – 
Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными по коду главного распо-
рядителя средств областного бюджета 813 «Министерство имущественных отношений Иркутской области», разделу 0400 «На-
циональная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 7410274160 
«Иные межбюджетные трансферты на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке на 
кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб», по виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели, не 
предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Порядок, условия предоставления Иного межбюджетного трансферта
2.1 Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе 

Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», доведенных Министерству на 2020 год.

2.2 Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключения между Министерством и 
Муниципальным образованием Иркутской области настоящего Соглашения, по результатам принятия Министерством 
решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов и рассмотрения следующих документов: 

1) заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) копии муниципального контракта на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке 

на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб;
3) копий решений об изъятии земельных участков.
2.3 Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 

по Иркутской области, открытый для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты счета: ____________
_____________________________________________________), в сроки, установленные министерством финансов Иркутской 
области.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта Муниципальному образованию при соблюдении им 

условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных разделом 2 настоящего Соглашения, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным образованием Иного межбюджетного 
трансферта посредством проверки предоставляемого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим Соглашением.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 10 декабря 2020 года отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт, по форме, утвержденной Министерством. 
3.2.3. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на  20 декабря 2020 года остаток средств Иного 

межбюджетного трансферта до конца текущего года.

4. Заключительные положения
4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов.  При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
законодательством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

5. Реквизиты Сторон:

Министерство имущественных отношений Иркутской области Муниципальное образование
Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка Рос-
сии 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Фе-
дерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

6. Подписи Сторон

Министерство имущественных отношений Иркутской области Муниципальное образование

_________ /_____________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

_________ /___________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 27.07.2020 № 44-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОПАДАЮЩИХ 

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

тыс. рублей

Предусмотрено средств на 
предоставление иных межбюд-

жетных трансфертов

Поступило 
средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Фактически 
использовано 
средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Кредиторская 
задолженность

Остаток средств 
иных межбюджетных 
трансфертов на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5

Причины неиспользования фактического объема финансирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение:
1. копия акта выполненных работ по муниципальному контракту на проведение кадастровых работ по межеванию 

земельных участков и постановку на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб;
2.  копия платежного документа, подтверждающего оплату муниципального контракта на проведение кадастровых работ 

по межеванию земельных участков и постановку на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство 
дамб.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                   __________________                    ФИО
                                                                               (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 27.07.2020 № 44-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮД-
ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется иной 
межбюджетный трансферт

Запрашиваемый 
объем средств 

(в пределах предусмо-
тренного межбюджет-

ного трансферта)

Наименование межбюд-
жетного трансферта

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование документа, 
подтверждающего воз-
никновение расходных 

обязательств

N документа и 
дата

1 2 3 4 5

Приложение:
1) копия муниципального контракта на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановке 

на кадастровый учет земельных участков, попадающих под строительство дамб;
2) копии решений об изъятии земельных участков.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                      __________________                            ФИО
                                                                                 (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 27 июля 2020 года                                                                                   № 46-мпр
Иркутск

 
Об утверждении форм документов, используемых для предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
выполнение мероприятий по определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а 
также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2020 года № 507-пп «О 
предоставлении в 2020 года иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по определению рыночной 
стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под стро-
ительство дамб», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области на выполнение мероприятий по определению рыночной стоимости изымаемой 
недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб (прилага-
ется).

 2. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджет-
ные трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области на выполнение мероприятий по определению 
рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих 
под строительство дамб (прилагается).

3. Утвердить форму Заявки на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Иркутской области на выполнение мероприятий по определению рыночной стоимости изымаемой недви-
жимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова

 УТВЕРЖДЕНА
 приказом министерства              
 имущественных отношений 
 Иркутской области
 от 27.07.2020 № 46-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИЗЫМАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ОБМЕН, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ

г. Иркутск                                                                «__» ______________ 20___ г.                                             
                                                                                 (дата заключения соглашения)                                                                                    

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице  
_______________________________________________________________________________________________-______,

                             (наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ____________________________________________

________________________________________________________________________________,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на выполнение мероприятий по 
определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, 
попадающих под строительство дамб (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными по коду главного распорядителя средств областного бюджета 813 «Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области», разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в об-
ласти национальной экономики», целевой статье 7410274170 «Иные межбюджетные трансферты на выполнение меропри-
ятий по определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на 
обмен, попадающих под строительство дамб», по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».

1.2. Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели, не 
предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Порядок, условия предоставления Иного межбюджетного трансферта

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
Законе Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», доведенных Министерству на 2020 год.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключения между Министерством и Муници-
пальным образованием Иркутской области настоящего Соглашения, по результатам принятия Министерством решения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов и рассмотрения следующих документов: 

1) заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) копии муниципального контракта на выполнение мероприятий по определению рыночной стоимости изымаемой 

недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб;
3) копий решений об изъятии земельных участков;
4) (случае обмена земельных участков) копии письменных согласий собственников на обмен земельных участков с 

указанием кадастровых номеров обмениваемых земельных участков либо копии заключенных договоров мены земельных 
участков.

2.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет Управления Федерального казначей-
ства по Иркутской области, открытый для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты счета: _____
____________________________________________________________), в сроки, установленные министерством финансов 
Иркутской области.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта Муниципальному образованию при соблюдении 

им условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных разделом 2 настоящего Соглашения, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным образованием Иного межбюджетного 
трансферта посредством проверки предоставляемого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим Соглаше-

нием.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 10 декабря 2020 года отчет о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является Иной межбюджетный трансферт, по форме утвержденной Министерством.
3.2.3. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 20 декабря 2020 года остаток средств Ино-

го межбюджетного трансферта до конца текущего года.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход област-
ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
законодательством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано уси-

ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 
Соглашения.

5. Реквизиты Сторон:
Министерство имущественных отношений Иркутской 

области
Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерально-

го казначейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерально-

го казначейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка России 

6. Подписи Сторон

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области

Муниципальное образование

_________ /_____________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

_________ /___________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                     приказом министерства              
                                                                                     имущественных отношений 
                                                                                     Иркутской области
                                                                                     от 27.07.2020 № 46-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛ-
НЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИЗЫМАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ОБМЕН, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

тыс. рублей

Предусмотрено 
средств на предо-
ставление иных 
межбюджетных 

трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджет-
ных трансфертов

Фактически исполь-
зовано средств иных 

межбюджетных 
трансфертов

Кредиторская за-
долженность

Остаток средств 
иных межбюджет-
ных трансфертов 

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5

Причины неиспользования фактического объема финансирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение:
1. копия акта выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение мероприятий по определению рыночной 
стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строи-

тельство дамб;
2. копия платежного документа, подтверждающего оплату муниципального контракта на выполнение мероприятий по 

определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, 
попадающих под строительство дамб.

Глава муниципального образования Иркутской области                                            __________________     
                   ФИО

                                                                                                                              (подпись)

                                                                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                     приказом министерства              

                                                                                     имущественных отношений 
                                                                                     Иркутской области

                                                                                     от 27.07.2020 № 46-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИЗЫМАЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДУСМОТРЕН-

НЫХ НА ОБМЕН, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБ

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется 
иной межбюджетный трансферт

Запрашиваемый 
объем средств

(в пределах пред-
усмотренного 

межбюджетного 
трансферта)

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Код бюджетной 
классификации

Наименование до-
кумента, подтверж-

дающего возник-
новение расходных 

обязательств

N документа и дата

1 2 3 4 5

Приложение:
1) копия муниципального контракта на выполнение мероприятий по определению рыночной стоимости изымаемой не-
движимости, а также земельных участков, предусмотренных на обмен, попадающих под строительство дамб;
2) копии решений об изъятии земельных участков;
3) (случае обмена земельных участков) копии письменных согласий собственников на обмен земельных участков с ука-
занием кадастровых номеров обмениваемых земельных участков либо копии заключенных договоров мены земельных 
участков.

Глава муниципального образования Иркутской области                                      _________________ 
                  ФИО                                                                                                                                 (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

           П Р И К А З12 мая   2020 года                                                        № 59-12 - мпр
              Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 22 декабря 2010 года № 174-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года 
№ 28-угк «О Свиркиной С.Д.», Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 декабря 2010 года № 

174-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не прово-
диться» (далее – приказ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить, что Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не прово-
диться, применяется к должностям государственной гражданской службы Иркутской области министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, включенным в номенклатуру должностей работников министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, работников организаций, подведомственных министерству строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области и работников организаций, связанных с деятельностью министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне.»;

2) Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

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.

Исполняющая обязанности министра  строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области от 12  мая  2020г.  №  59-12 -мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

1. Первый заместитель министра.
2. Заместитель министра.
3. Начальник управления.
4. Помощник министра.
5. Начальник отдела.
6. Начальник отдела в управлении.
7. Заместитель начальника отдела.
8. Заместитель начальника отдела в управлении.
9. Ведущий советник.
10. Советник.

Исполняющая обязанности министра строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2020 года                                                                                                    № 610-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в Порядок организации осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Федерального закона  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-

циального обслуживания граждан в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 634-пп, изменение, дополнив пункт 2 абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Организация регионального государственного контроля на территории особой экономической зоны в отношении 
резидентов особой экономической зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Организация регионального государственного контроля на  территории опережающего социально-экономического 
развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется с уче-
том особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации».

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

информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

  К.Б. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 29 июля   2020 года                                                                                №     3-уд
Иркутск

О внесении изменений  в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 28 января 2010 года  № 8-уд

    

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 29.12.2009 № 301/241-уг « Об отдельных вопросах, свя-
занных с проведением проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 
служащими Иркутской области, и соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской области требо-
ваний к служебному поведению», руководствуясь  Положением об управлении делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением   Правительства Иркутской   области    от 29 декабря 
2009 года № 386/165 – пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 

января 2010 года № 8-уд «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области и государственными гражданскими служащими в управлении делами, и соблюдением государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в управлении делами требований к служебному поведению» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 3:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей областной гражданской 
службы, и областными гражданскими служащими, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупцион-
ных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей областной гражданской 
службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, проверки соблюдения областными гражданскими служащими требований к служебному поведению;»;
дополнить подпунктами следующего содержания: 
  «11) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей областной гражданской службы, и областными гражданскими 
служащими, сведений о соблюдении областными гражданскими служащими требований к служебному поведению, о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и 
обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности областной гражданской службы, ограниче-
ний при заключении ими после ухода с областной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правово-
го договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений 
проведение бесед с указанными гражданами и областными гражданскими служащими с их согласия, получение от них с 
их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных госу-
дарственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов федераль-
ных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о 
соблюдении областными гражданскими служащими требований к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), из-
учение представленных гражданами или областными гражданскими служащими сведений, иной полученной информации;

 12) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности областной гражданской службы, 
ограничений при заключении ими после увольнения с областной гражданской службы трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.».

  2. Признать утратившими силу:
          1) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 2сентября 

2011 года № 14-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 28.01.2010 № 8-уд и утвержденное Положение»;

    2) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 19 февраля 
2014 года № 3-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 28 января 2010  года № 8-уд»;

  3) приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 апреля 
2014 года № 15-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 28 января 2010  года № 8-уд».

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

УправляющийделамиГубернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
А.Г. Суханов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 июля 2020 года                                                                                              № 646-рп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 6 пункта 32 Перечня населенных пунктов Иркутской области, 
 на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года № 1095-р, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в подпункт 6 пункта 32 Перечня населенных пунктов Иркутской области, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, определенного распоряже-
нием Правительства Иркутской области  от 22 апреля 2015 года № 209-рп, изменение, заменив слово «Ленино» словами 
«Ново-Ленино».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 июля 2020 года                                                                                                № 655-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 декабря 2008 года № 111-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 18 июля 2012 года № 336-рп (далее – комиссия), следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии членами комиссии:
Никитенко Алексея Владиславовича – заместителя начальника Управления Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);
Ситникова Руслана Леонидовича – первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области;
Ушакову Татьяну Владимировну – начальника главного правового управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области;
2) вывести из состава комиссии Сапожникова А.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

          К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «КомпАК» в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на новые технику и технологию по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Установка и технология для обезвреживания отходов», на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 
а именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду  и техноло-
гического регламента.

Цель: производство оборудования для  обезвреживания отходов.  
Заказчиком является ООО «КомпАК», адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

д. 133/2, оф. 5, тел. (3952) 48-53-03.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры и градострои-

тельства администрации Нижнеудинского муниципального образования, адрес: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
40, каб. 15, совместно с Заказчиком.  

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

а также технологического регламента для ознакомления общественности и направления замечаний и предло-
жений (в письменной форме) представлены в течение не менее 30 дней до начала общественных обсуждений 
и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: 

- г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. 15  в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов тел.: 8(3957) 7-05-61;
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 

«Установка и технология для обезвреживания отходов» состоятся «10» сентября 2020 г. в 17-00 часов по 
адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40 в актовом зале.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «КомпАК».
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-

лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. 15  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «СибДорСнаб», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Бытовой корпус на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:6043 по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со 
стороны Малой Топки, в районе очистных сооружений», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Бытовой корпус на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:6043 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны Малой Топки, в районе 
очистных сооружений», предусмотрено строительство бытового корпуса по адресу: РФ, Иркутская обл., 
г. Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны Малой Топ-
ки, в районе очистных сооружений. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:6043.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «СибДорСнаб», адрес: 664081, г. 
Иркутск, ул. Депутатская, д. 75-1. Тел: 8950-106-33-30. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Бытовой корпус на земельном участ-

ке с кадастровым номером 38:36:000012:6043 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 
район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны Малой Топки, в районе очистных со-
оружений» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Ир-
кутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Бытовой кор-
пус на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:6043 по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, Куйбышевский район, вблизи магистрали на Нижний Ангарский мост со стороны Малой Топки, 
в районе очистных сооружений» назначены на 09 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 796-490.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений  

Гражданин РФ Ленский О.Е., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание 
для обслуживания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками», а именно по 
разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание для обслуживания 
автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками», предусмотрено строительство 
здания для обслуживания автотранспорта по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, Ново-Ленинская объ-
ездная автодорога с развязками. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000012:8313.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Ленский Олег Евгеньевич, 
адрес: г. Иркутск, ул. Мира, д. 60, кв. 18. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Здание для обслуживания автотран-

спорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание для об-
служивания автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000012:8313 по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Ново-Ленинская объездная автодорога с развязками» назначены на 09 сен-
тября 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 796-490.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента 
РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе при-
нятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 828274 об основном общем образовании, выданный в 1990 г. СШ № 23 г. Иркут-
ска на имя Рудых Владимира Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 117375, выданный 01.07.1999 г. Профессиональным училищем № 9 г. Черемхово 
на имя Уварова Евгения Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный в 2010 г. МОУ СОШ 
№ 39 г. Иркутска на имя Щеколдиной Анастасии Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ 0001506), выданный 28.06.2011 г. ОГОУ НПО «Профессиональное училище  
№ 20» г. Шелехова на имя Шеметова Константина Юрьевича, считать недействительным.

Утерянное пенсионное удостоверение № 31698, выданное 15.10.2008 г. ГУ МВД России по Иркутской 
области на имя Асхаева Геннадия Георгиевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный Ангарским техникумом общественного питания и торговли в 1999 году на 
имя Кацемба Олеси Сергеевны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение пенсионера Федеральной службы Российской федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков Управления по Иркутской области, выданное в октябре 2012 г. на имя Малых Алексея 
Петровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков  

 В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-
нер,  Кизина Светлана Вячеславовна, №38-16-841, контактный телефон 89501153315, почтовый адрес: 
665830, Иркутская область, город Ангарск, 84 квартал, дом 17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезиче-
ские и кадастровые работы», адрес электронной почты: ks2310@yandex.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения,  кадастровым номер 
исходного земельного участка 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район.

 Заказчик работ: Мунхоев Николай Георгиевич, 666202, Иркутская область, Качугский район, д. Ма-
лые Голы, ул. Школьная , дом 22, тел. 89025451678.

 Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 
84 квартал, дом 17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезические и кадастровые работы», понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00.

 Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков напр-
влять в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу:  665830, Иркутская область, 
город Ангарск, 84 квартал, дом 17а, офис 12-13, ООО «Фирма «Геодезические и кадастровые работы».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 июля 2020 года                                                                                                      № 612-пп

Иркутск

 

Об уполномоченной организации

В целях эффективного развития сферы интеллектуальной собственности, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2019 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 

уполномоченной организацией по выдаче заключений и осуществлению иных полномочий по вопросам использования 
наименования места происхождения товара, предусмотренных пунктом 2 статьи 1522.1 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев



28 5 АВГУСТА 2020 СРЕДА № 84 (2136)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

АО «УКС города Иркутска», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, полу-
чившей положительное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений 
в указанную документацию, «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта 
и автостоянками по ул. Баррикад. 4 очередь строительства» на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответствии с техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов с 
нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. Баррикад. 4 очередь стро-
ительства» предусмотрено строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями и объектами 
соцкультбыта и автостоянками по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад. Кадастровый номер 
земельного участка 38:36:000018:4877.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «УКС города Иркутска», адрес: 664011, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Группа жилых домов с нежи-
лыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. Баррикад. 4 очередь строитель-
ства» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
домов с нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. Баррикад. 4 очередь 
строительства» назначены на 14 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья,115, оф. 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального об-
разования (мкр. Березовый)», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и под-
готовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, 
материалов исследований и оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Средняя общеоб-
разовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. 
Березовый)», предусмотрено строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в 
р.п. Маркова Иркутского района, Иркутской области, на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:8606.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А.

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

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального 
образования 

(мкр. Березовый)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А;
2) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1
(в здании администрации Марковского муниципального образования) с 9-00
до 15-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намеча-

емой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Средняя обще-

образовательная школа на 1550 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования (мкр. 
Березовый)» назначены на 7 сентября 2020 г. в 14-30 часов, в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025,  г. Иркутск, ул. Сурикова, 
8, тел. (3952) 200-679, 200-963.

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: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, 119А, с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

ООО СЗ «ГЕО», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями в границах улиц Зверева, Красноярская, 
переулок Гаражный г. Иркутск, 1 очередь строительства», а именно по разработке технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома с нежилыми помещениями в границах улиц Зверева, Красноярская, переулок Гаражный 
г. Иркутск, 1 очередь строительства», предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома с 
нежилыми помещениями по адресу: в границах улиц Зверева, Красноярская, переулок Гаражный г. Ир-
кутск. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000022:48291.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «ГЕО», адрес: 664022, г. Иркутск, 
ул. Красных Мадьяр, д. 14, пом. 132. Тел:8(3952) 50-00-06. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома с не-

жилыми помещениями в границах улиц Зверева, Красноярская, переулок Гаражный г. Иркутск, 1 оче-
редь строительства» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома с нежилыми помещениями в границах улиц Зверева, Красноярская, переулок Гараж-
ный г. Иркутск, 1 очередь строительства» назначены на 08 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8(3952) 60-64-43.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Биовитра», совместно с отделом экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Здание трансформаторной подстанции, расположенное на земельном участке с кад. № 
38:36:000024:10949 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск». Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание трансформатор-
ной подстанции, расположенное на земельном участке с кад. № 38:36:000024:10949 по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск» предусмотрено строительство трансформаторной подстанции на земельном участке с к.н. 
38:36:000024:10949.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Биовитра», адрес: 664009, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Ширямова, дом 10, офис 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и 

контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:
На I этапе – техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта до-

ступно для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням с даты на-
стоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 10.09.2020 
по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружающую среду, 
включая утвержденное техническое задание и обосновывающую документацию (отчетная документация по ин-
женерным изысканиям, проектная документация) доступен для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений с 9:00 до 17:00 по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний, назначенных на 14.10.2020 по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание трансформа-
торной подстанции, расположенное на земельном участке с кад. № 38:36:000024:10949 по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск» назначены поэтапно на:

- 10 сентября 2020 г. в 11:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.
- 14 октября 2020 г. в 11:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 

159. Тел: (3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресам: 1) 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
11, каб. 10; 2) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, 
информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru. 


