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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2020 года                                                                          № 91-65-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр      
                                                                                       Д.В. Петренев

Приложение к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от  13.11.2020 г. № 91-65-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,  

воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, 

га
Ликвидный  
запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 182/13,14 25,3 7618 4,92
2 Балаганское/Северная 198/16,17 23,2 6250 14,42
3 Балаганское/Северная 215/1 4,8 1416 13,88
4 Балаганское/Северная 198/1,3,8 20,1 5218 15,93

Тулунское лесничество
1 Икейское/Кирейская 101/28 3,3 734 15,27
2 Присаянское/Тех. участок №12 26/51 5,7 1291 6,24
3 Присаянское/Тех.участок №12 26/52 2,4 336 10,73
4 Будаговское/Илирская 40/13 3,0 297 18,79

Чунское лесничество
1 Выдринское/Модышевская 230/6,7,8 10,3 2679 19,95
2 Выдринское/Модышевская 230/6,7 3,6 947 19,79
3 Выдринское/Модышевская 252/4,5 9,4 2415 27,62
4 Выдринское/Ковинская 108/9,13 10,8 2421 18,05
5 Выдринское/Ковинская 155/15,16 8,2 2015 20,35
6 Выдринское/Ковинская 106/7,10 12,4 3476 14,63

Министр  Д.В. Петренев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 ноября 2020 года                                                                             № 91-66-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр      
                                                                                       Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 17.11.2020  года № 91-66-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,  
воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га Ликвидный запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 84/10,11 27,5 6499 17,53
Казачинско-Ленское лесничество

1 Магистральное/Небельская 132/1,2,3,9,10 20,4 5384 8,97
Чунское лесничество

1 Выдринское/Ковинская 88/12 15,0 3780 14,80
2 Выдринское/Ковинская 140/12,14,17 9,0 2263 20,52
3 Выдринское/Ковинская 139/19 1,4 330 22,95
4 Выдринское/Ковинская 140/18,19,21 11,6 2963 17,44
5 Выдринское/Ковинская 139/21 5,2 1416 16,26
6 Выдринское/Ковинская 298/14 4,9 975 26,77
7 Выдринское/Ковинская 298/1,2,3,4 40,1 7387 24,97
8 Выдринское/Ковинская 297/10,11,12,13 24,7 5323 20,40
9 Выдринское/Ковинская 298/18,19,20 13,6 2648 23,86

10 Выдринское/Ковинская 153/8,6,13 8,1 1814 25,78
11 Выдринское/Ковинская 154/3 5,3 1354 19,74
12 Выдринское/Ковинская 133/7 14,8 3225 22,49
13 Выдринское/Ковинская 133/6,7 35,9 7828 21,56
14 Выдринское/Ковинская 106/10 10,3 2992 13,34

Министр Д.В. Петренев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2020 года                Иркутск                     № 53-169/20-мпр

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление в Иркут-
ской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей»

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 августа 2020 года № 
73-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной под-
держке в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

услуги «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 
года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 24 слова «(далее соответственно – законные 
представители, федеральные общеобразовательные организации, компенсация 
расходов на питание)» заменить словами «(далее – федеральные общеобразо-
вательные организации), а также обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, граничащего с Иркутской областью (далее соответственно – закон-
ные представители, компенсация расходов на питание)»;

2) в пункте 38(1) после слов «за предоставлением компенсации расходов на 
питание» дополнить словами «при условии получения учреждением в соответ-
ствии с пунктами 283, 284 Положения о порядке и условиях предоставления в Ир-
кутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 211-пп, сведений о фактическом количестве дней обеспечения об-

учающихся питанием в федеральных общеобразовательных организациях, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью,»;   

3) в подпункте «в» пункта 108 после слов «федеральной общеобразова-
тельной организации» дополнить словами «, муниципальной общеобразователь-
ной организации, расположенной на территории субъекта Российской Федера-
ции, граничащего с Иркутской областью».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2020 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
 Иркутской области

            В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
     

23 ноября 2020 года                          Иркутск                              № 53-170/20-мпр 

О внесении изменений в Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с граждани-

ном;»;
2) в абзаце первом пункта 7 слова «абзацах третьем - пятом» заменить словами «подпункте 4, абзацах втором (в части справки о за-

работной плате с места работы (основной и по совместительству), третьем - пятом».
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).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 ноября 2020 года                             Иркутск                                        № 67-мпр

 
О внесении изменения в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной  
услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года 
№ 897 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и отмене некоторых нор-
мативных правовых актов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 Стандарта качества оказания государственной услуги «Реализация дополни-

тельных профессиональных образовательных программ повышения квалификации», утвержденный 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/пр, 
изменение, признав подпункт 6 утратившим силу.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2020 года                                                                                  № 306-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП 
«Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, Калтукского, 
Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского муниципальных 
образований Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Районные коммунальные системы» на 

территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского муници-
пальных образований Братского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Районные коммунальные системы» 
на территориях Зябинского (п. Зяба), Калтукского, Кобляковского, Турманского муниципальных образований Братского 
района с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Районные 
коммунальные системы» на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тармин-
ского, Турманского муниципальных образований Братского района, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирова-
ния тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей МУП «Районные 
коммунальные системы» на территориях Зябинского (п. Зяба), Калтукского, Кобляковского, Турманского муниципальных 
образований Братского района, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием ме-
тода индексации, согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года. 

6. Компенсацию недополученных доходов МУП «Районные коммунальные системы» от реализации товаров и услуг 
населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля 
2020 года № 22-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Районные 
коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, 
Куватского, Тарминского, Турманского муниципальных образований Братского района».

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 ноября 2020 года № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО,  
КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального 
образования

Период действия
Тариф (руб./куб. м)

прочие потребители
(без учета НДС)

население
(с учетом НДС)

Зябинское муниципальное образование 
(п. Зяба)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,03 85,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 135,97 88,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 135,97 88,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 140,19 92,10
с 01.01.2023 по 30.06.2023 140,19 92,10
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,70 95,78

Зябинское муниципальное образование 
(п. Боровской, 
п. Пашенный)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 66,90 69,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,26 72,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,26 72,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,31 75,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 69,31 75,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 71,48 78,36

Калтукское муниципальное 
образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,99 48,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,64 50,42
с 01.01.2022 по 30.06.2022 50,64 50,42
с 01.07.2022 по 31.12.2022 52,37 52,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 52,37 52,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 54,22 54,52

Ключи-Булакское муниципальное 
образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,28 22,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,59 23,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,59 23,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,33 24,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,33 24,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 25,13 25,45

Кобляковское муниципальное 
образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 47,02 35,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,87 37,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,87 37,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,47 38,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,47 38,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 51,17 40,16

Куватское муниципальное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 151,18 45,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 118,88 47,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 118,88 47,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 122,49 49,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 122,49 49,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 126,30 50,99

Тарминское муниципальное 
образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 49,56 32,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 44,23 34,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 44,23 34,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,24 35,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,24 35,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,28 37,06

Турманское муниципальное 
образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,65 35,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 77,19 36,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 77,19 36,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,33 37,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,33 37,82
с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,62 39,32

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
                  Т.А. Куграшова                                                                     

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 ноября 2020 года № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО (П. ЗЯБА), КАЛТУКСКОГО, 
КОБЛЯКОВСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образо-
вания

Период действия

Тариф (руб./куб. м)
прочие 

потребители
(без учета НДС)

население
(с учетом НДС)

Зябинское муниципальное образование 
(п. Зяба)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 197,50 76,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 198,08 79,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 198,08 79,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 203,94 82,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 203,94 82,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 210,13 86,06

Калтукское муниципальное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,30 27,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,30 28,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,30 28,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,36 29,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,36 29,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,51 30,71

Кобляковское муниципальное образование

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,58 19,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,58 19,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,58 19,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,26 20,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,26 20,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,98 21,44

Турманское муниципальное образование
(ул. Железнодорожная)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 204,98 74,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 206,62 77,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 206,62 77,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 213,07 80,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 213,07 80,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 219,84 84,10

Турманское муниципальное образование
(ул. Советская)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,36 11,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,36 11,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,36 11,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,79 12,11
с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,79 12,11
с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,27 12,59

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
          Т.А. Куграшова   

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 ноября 2020 года № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, 
КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход 
электрической 

энергии
тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

МУП «Районные 
коммунальные 

системы»

1. Зябинское муниципальное образование (п. Зяба)
2021 2 616,0 1 0,0 0,0 6,75
2022 - 1 0,0 0,0 6,75
2023 - 1 0,0 0,0 6,75

2. Зябинское муниципальное образование (п. Боровской, п. Пашенный)
2021 321,0 1 0,0 0,0 2,56
2022 - 1 0,0 0,0 2,56
2023 - 1 0,0 0,0 2,56

3. Калтукское муниципальное образование
2021 1 440,6 1 0,0 0,0 6,16
2022 - 1 0,0 0,0 6,16
2023 - 1 0,0 0,0 6,16

4. Ключи-Булакское муниципальное образование
2021 793,6 1 0,0 0,0 0,77
2022 - 1 0,0 0,0 0,77
2023 - 1 0,0 0,0 0,77

5. Кобляковское муниципальное образование
2021 1 224,1 1 0,0 0,0 4,81
2022 - 1 0,0 0,0 4,81
2023 - 1 0,0 0,0 4,81

6. Куватское муниципальное образование
2021 950,9 1 0,0 0,0 4,36
2022 - 1 0,0 0,0 4,36
2023 - 1 0,0 0,0 4,36

7. Тарминское муниципальное образование
2021 208,4 1 0,0 0,0 3,29
2022 - 1 0,0 0,0 3,29
2023 - 1 0,0 0,0 3,29

8. Турманское муниципальное образование
2021 2 874,7 1 0,0 0,0 2,44
2022 - 1 0,0 0,0 2,44
2023 - 1 0,0 0,0 2,44

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
        Т.А. Куграшова 

Приложение 4
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 ноября 2020 года № 306-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ  

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, 
КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
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Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
Удельный расход электрической 

энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

МУП «Районные 
коммунальные 

системы»

1. Зябинское муниципальное образование (п. Зяба)
2021 2 434,6 1 0,0 4,49

2022 - 1 0,0 4,49

2023 - 1 0,0 4,49
2. Калтукское муниципальное образование

2021 357,8 1 0,0 0,02

2022 - 1 0,0 0,02

2023 - 1 0,0 0,02
3. Кобляковское муниципальное образование

2021 577,1 1 0,0 0,00

2022 - 1 0,0 0,00

2023 - 1 0,0 0,00
4. Турманское муниципальное образование (ул. Железнодорожная)

2021 1 184,2 1 0,0 13,58

2022 - 1 0,0 13,58

2023 - 1 0,0 13,58
5. Турманское муниципальное образование (ул. Советская)

2021 67,6 1 0,0 0,00

2022 - 1 0,0 0,00

2023 - 1 0,0 0,00

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
       Т.А. Куграшова                           

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2020 года                            Иркутск                                         № 307-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года  
№ 434-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 10 ноября 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 2019 года № 434-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
(ИНН 3849057531) на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольско-
го района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./куб.м)

ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,75

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,63
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 33,70

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                    А.Р. Халиулин

ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по оценке работ, заявленных на участие в ежегодном областном  
конкурсе на лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного  

Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2020 году

г. Иркутск                                                                                           19.11.2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены экспертного совета:

 ВЕДЕРНИКОВ 
Александр Викторович

– Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председатель 
экспертного совета

БЕЗРОДНЫХ
Ольга Владимировна

– Председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, заместитель председателя экспертного совета

АЛДАРОВ
Кузьма Романович

– Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской 

АНДРЕЕВ
Андрей Анатольевич

– Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, член фракции Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации

 ЛЮБЕНКОВ
Георгий Александрович

– Заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководитель фракции Политической партии ЛДПР

КОМЕЛЬКОВ 
Иван Сергеевич

– Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской 
области

СОБОЛЬ 
Алексей Иванович

– Председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области

РЕШИЛИ: 
1. На основании Положения о проведении ежегодного областного конкурса на лучшие журналистские материалы по 

освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации, утвержден-
ного постановлением ЗС Иркутской области от 29.01.2020 N 26/35-ЗС, а также распоряжения председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской области № 77-ОД от 26.10.2020 «Об экспертном совете по оценке работ», признать победителем 
конкурса и наградить дипломом и денежным призом в сумме 57 471,26 рубля (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят 
один рубль двадцать шесть копеек), включая сумму, удерживаемую в целях уплаты налога на доходы физических лиц:

1) в номинации  «Лучшая фотография, лучший фоторепортаж, лучший видеоматериал о депутатской работе, о дея-
тельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации» – Петрову Наталью Глебов-
ну, главного редактора телекомпании «Усолье»;

2) в номинации  «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Ир-
кутской области в средствах массовой информации» – Мустафину Наталью Игоревну, корреспондента ОГАУ «Редакция 
газеты «Областная»»;

3) в номинации ««За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области»  – Ели-
зарьева Алексея Алексеевича, редактора сетевого издания «Орда Инфо»;

4) в номинации  «Лучший журналистский материал о депутатской работе в областном печатном или сетевом средстве 
массовой информации» – Щербакова Егора Борисовича, корреспондента газеты «Восточно-Сибирская правда»;

5) в номинации  «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской работе в областном СМИ» – Рома-
нову Яну Юрьевну, корреспондента ООО «Телекомпания «АИСТ»;

6) в номинации  «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Ир-
кутской области в областном печатном или сетевом СМИ» – Лисину Яну Владимировну, заместителя  редактора по газете 
Иркутского филиала АО ИД «Комсомольская правда»;

7) в номинации  «Лучший видеоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в областном СМИ» – Малышкину Елену Анатольевну, специального корреспондента ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Ир-
кутск»; 

8) в номинации  «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в областном СМИ» –  Романову Наталью Викторовну, руководителя Проекта радио «Комсомольская правда» в 
Иркутске; 

9) в номинации  «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской работе в районном СМИ» – Ники-
форову Наталью Владимировну, шеф-редактора отдела новостей АО «Телекомпания АКТИС»;

10) в номинации  «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном печатном или сетевом СМИ» – 
Васильеву Татьяну Викторовну, главного редактора МБУ редакция газеты, «Эхирит-Булагатский вестник.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

 Наградить за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу дипломом и денежным 
призом на сумму 17 241,38 рубля (семнадцать тысяч двести сорок один рубль тридцать восемь копеек), включая сумму, 
удерживаемую в целях уплаты налога на доходы физических лиц):

за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу -
1) Маркову Анастасию Анатольевну, корреспондента информационного агентства «Иркутск онлайн» (ООО «Ирк.ру»);
2) Медовщикова Дениса Сергеевича, корреспондента Братской студии телевидения;
3) Бакуркина Кирилла Сергеевича, главного редактора газеты «Горожанин» (г.Братск) ;
4) Глюк Татьяну Дмитриевну, фотокорреспондента ООО «Издательство  «Байкальские вести»;

за профессионализм и многолетнее сотрудничество
5) Соловьева Максима Андреевича,  главного редактора информационного агентства  «Иркутскмедиа», 
6) Акулова Дмитрия Анатольевича, генерального директора ООО «НТС»,  
7) Толстову Валентину Николаевну, генерального директора ООО «Издательский дом «Восточная Сибирь»»; -
8) Мисереву Светлану  Михайловну, генерального директора  ООО «Аргументы и факты в Восточной Сибири»; 
9) Соколову Марину Анатольевну, генерального директора ООО «Тысяча вольт» (газета «Московский комсомолец–

Байкал); 
10) Кузнецову Зою Валерьевну,  шеф-редактора информационного агентства «БайкалПост» (Ирсити),  

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                     А.В. Ведерников

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                           К.Р. Алдаров

Депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области                                                                           А.А. Андреев

Председатель комиссии
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями
Законодательного Собрания
Иркутской области                                                                       О.В. Безродных

Заместитель председателя комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому 
и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                        Г.А. Любенков

Председатель Общественного Совета 
при Законодательном Собрании 
Иркутской области                                                                             А.И. Соболь

Председатель Молодежного парламента
 при Законодательном Собрании
Иркутской области                                                                       И.С. Комельков

ГРАФИК приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на декабрь 2020 года
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы  (кратко по компетенции) Число, день недели Запись по телефону

Митусов 
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 декабря (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 

24 декабря (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

9 декабря (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

23 декабря (среда)
с 14: до 18: 00 часов 

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко 
Елена Дмитриевна

Заместитель
руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 декабря (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

16 декабря (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

8 (3952) 28-03-00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой 
фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного  
отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансово-
го обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы,  на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, тех-
нологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства (далее соответственно – конкурсный отбор, субсидии, молочные фермы).

Порядок и условия предоставления субсидий установлены Положением о предоставлении грантов в форме субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных живот-
новодческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп (далее – Положение).

1. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат, финансовое обеспечение кото-
рых не осуществляется  рамках иных направлений государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2019 - 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – Программа):

1) создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в под-
пункте 6 пункта 3 настоящего Извещения; 

2) комплектация молочных ферм сельскохозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспортом, оборудова-
нием для производства и переработки молока, год выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного 
отбора, а также их монтаж (далее – комплектация молочных ферм оборудованием, сельскохозяйственной техникой). Пере-
чень приобретаемых самоходных сельскохозяйственных машин и грузового автомобильного транспорта утвержден при-
казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 мая 2017 года № 93-мпр;

3) комплектация молочной фермы племенными сельскохозяйственными животными (далее - сельскохозяйственные 
животные).

2. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, главы которых зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и признанным победителями по результатам конкурсного отбора.

К участию в конкурсном отборе допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие следующим требо-
ваниям:

1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и (или) свойстве и совместно осуществляющие деятельность в сфере производства сельско-
хозяйственной продукции;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе 
не менее 24 месяцев с даты регистрации;

3) крестьянскому (фермерскому) хозяйству принадлежит не менее 70 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 
не менее 40 голов, по состоянию на 1 января года проведения конкурсного отбора;

4) главе крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или) на праве 
аренды (субаренды) сроком не менее трех лет земельный участок (земельные участки) общей площадью не менее 50 га из 
земель сельскохозяйственного назначения на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе;

5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов в форме субсидий 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспече-
ния затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства, субсидии в соответствии с Положением либо с даты полного освоения гранта в форме 
субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, субсидии в соответствии с Положением прошло не менее одного года;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую базу либо является членом сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в сфере заготовки кормов;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной молочной фермы в соответствии с про-
ектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 6 пункта 3 настоящего Извещения, комплекта-
цию ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты 
заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии  (далее – соглашение);

8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план  по созданию и развитию молочной фермы, предусматри-
вающий, что надой молока на одну корову за четвертый календарный год, следующий за годом, в котором определяются 
победители конкурсного отбора, должен составлять не менее 4 500 кг, содержащий следующую информацию (далее – 
План создания):

цель создания молочной фермы; 
источники финансирования (средства субсидии, размер которой  не может составлять менее 10 млн. рублей, соб-

ственные средства, в том числе заемные средства);
количество планируемых к созданию рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы в течение 24 

месяцев с даты заключения с министерством соглашения, которое должно составлять  не менее трех рабочих мест;
предложения по использованию в крестьянском (фермерском) хозяйстве искусственного осеменения коров;
9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства представил план расходов по форме, утвержденной приказом мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 63-мпр «О реализации постановления Прави-
тельства Иркутской области   от 23 августа 2013 года № 311-пп» (далее – Приказ), с указанием направлений расходования 
субсидии, источников финансирования (средств субсидии, размер которой не может составлять менее 10 млн. рублей, 
собственных средств, в том числе заемных средств) (далее – план расходов);

10) крестьянское (фермерское) хозяйство располагает необходимыми для производственной деятельности вновь по-
строенной молочной фермы объектами инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

11) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на первое число первого месяца квартала, в котором  опубликовано настоящее Извещение;

12) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует   просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе;

13) глава крестьянского (фермерского) хозяйства дает согласие на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) крестьянское (фермерское) хозяйство дает согласие на осуществление министерством, а также органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных жи-
вотных по месту нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использо-
вания средств субсидии на комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);

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

17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой ав-
томобильный транспорт на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в случае использования средств субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузо-
вого автомобильного транспорта);

18) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства разрешения на строительство молочной фермы;
19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства 

молочной фермы, составленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – от-
чет об оценке стоимости строительства молочной фермы), в течение пяти месяцев с даты заключения с министерством 
соглашения;

20) 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, крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется внести изменения в план расходов и План создания в течение                 
2-х месяцев с даты составления отчета об оценке строительства молочной фермы, направив средства в размере разницы 
между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимо-
стью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, 
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего Извещения;

21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать права на построенную с использованием субси-
дии молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить в министерство выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию пра-
ва собственности на указанную молочную ферму, в течение 28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключе-
ния с министерством соглашения;

23) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить показатели Плана создания;
24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после 

ввода молочной фермы  в эксплуатацию;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представить в министерство отчеты об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной соглашением, в течение одно-
го месяца со дня истечения 12 месяцев с даты заключения с министерством соглашения, а также в течение одного месяца 
со дня истечения 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять  в министерство отчеты о реализации Плана созда-
ния по форме, утвержденной правовым актом министерства, один раз в год в течение четырех календарных лет, следую-
щих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, ис-
ключительно на развитие молочной фермы;

28) соответствие информации о направлениях расходования субсидии, источниках финансирования (средствах субси-
дии, размер которой не может составлять менее 10 млн. рублей, собственных средствах, в том числе заемных средствах), 
характеристиках планируемой к строительству молочной фермы, содержащейся в Плане создания, информации, содержа-
щейся в плане расходов и в проектной документации;

29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по 
каждому наименованию приобретаемого имущества, выполняемых работ (далее – Приобретения);

30) крестьянское (фермерское) хозяйство не находится в процедуре конкурсного производства;
31) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-

нения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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 субсидий;

32) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления заявки на участие в конкурсном 
отборе;

33) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соответ-
ствии с иными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Извещения, на дату представления 
заявки на участие в конкурсном отборе;

34) у крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюд-
жет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе.

3.   Для участия в конкурсном отборе крестьянское  (фермерское) хозяйство (далее – заявитель) в срок с 28 декабря  
2020 года  по 22 января 2021 года (включительно), представляет в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31,  
абинет 432 следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном отборе с указанием кадастровых номеров земельных участков, принадлежащих 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не ме-
нее трех лет на дату представления настоящей заявки, содержащая согласие заявителя на осуществление министерством, 
а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий в соответствии с законодательством, а также подтверждение заявителя об отсутствии у него просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления на-
стоящей заявки, по форме, утвержденной Приказом (Приложение 1 к настоящему Извещению);

2) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с приложением копий документов, подтверж-

дающих родство и (или) свойство между членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) План создания;
5) копия решения наблюдательного совета или общего собрания сельскохозяйственного потребительского кооперати-

ва о приеме заявителя в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляющего деятельность в 
сфере заготовки кормов (в случае если заявитель не имеет собственной кормовой базы);

6) проектная документация (разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объ-
емно-планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Смета на строительство»), от-
вечающая следующим требованиям:

вместимость молочной фермы – не менее 120 скотомест, в том числе  не менее 60 мест для дойных коров;
наличие набора животноводческих, производственно-бытовых помещений, предусматривающих:
полный технологический цикл содержания молочного стада и производства молока;
родильное отделение;
систему водопоения;
технологическое оборудование для доения и первичной подработки (охлаждения) и хранения молока;
механизированную уборку навоза;
7) копии отчетов по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, за весь период деятельности, но не более чем за четыре года, предшествующих году проведения 
конкурсного отбора;

8) план расходов по форме, утвержденной Приказом (Приложение 2 к настоящему Извещению);
9) обязательства  по форме, утвержденной Приказом (Приложение 3 к настоящему Извещению):
создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в под-

пункте 6 пункта 3 настоящего Извещения, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельско-
хозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

представить отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы в течение пяти месяцев с даты заключения 
с министерством соглашения;

зарегистрировать права на построенную с использованием субсидии молочную ферму на главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на указанную молочную ферму,  
в течение 28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобретений;
исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, исключительно на развитие молочной фермы;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода молочной фермы в эксплуатацию;
выполнить показатели Плана создания;
представить в министерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, по форме, установленной соглашением, в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты за-
ключения с министерством соглашения, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения 
с министерством соглашения;

представлять в министерство отчеты о реализации Плана создания по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства, один раз в год в течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора;

обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы по ис-
течении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплектацию молочной 
фермы сельскохозяйственными животными);

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

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный транспорт на главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования 
средств субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);

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

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 в течение 2-х месяцев с даты составления отчета об оценке строительства молочной фермы изменения в 
план расходов и План создания, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью строительства молоч-
ной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной 
в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 1 на-
стоящего Извещения.

10) копии документов, подтверждающих права главы крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе (в случае, 
если права на земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства не зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости);

11) документы, подтверждающие принадлежность главы крестьянского (фермерского) хозяйства к следующим кате-
гориям граждан: семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства относится к указанным категориям граждан);»;

12) информационное письмо от главы крестьянского (фермерского) хозяйства о наличии необходимых для вновь по-
строенной молочной фермы объектов инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути);

13) копия решения наблюдательного совета или общего собрания сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива о приеме заявителя в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива (в случае если заявитель является 
членом указанного кооператива);

14) согласие заявителя на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством;
4. Заявитель в срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе, указанный в пункте 3 настоящего Извещения, 

вправе представить в министерство следующие документы:
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1) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на 1 января 2020 года:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации;»;

2) копии паспортов и (или) свидетельств о регистрации самоходных машин сельскохозяйственного назначения с от-
меткой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области (при наличии в собственности у главы крестьянского (фермерского) хозяйства самоход-
ных машин сельскохозяйственного назначения);

3) копия свидетельства, подтверждающего право главы крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе, либо вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную 
регистрацию права главы крестьянского (фермерского) хозяйства на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения;

4) копия разрешения на строительство молочной фермы.
 В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, министерство запрашивает ука-

занные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

5. Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых заявителем в министерство, количество листов в них 
вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 
лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй  (копия) прилагается к заявке и документам, рассматрива-
емым министерством. Копии представляемых документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

6. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Извещения, могут быть представлены в министерство одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение 4 на-

стоящего Извещения).
 7. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе, указанного в 

пункте 3 настоящего Извещения, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе.

 8. Основанием для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе является:
1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Извещения;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Извещения, за исключением до-

кументов, указанных в подпунктах 5,11,13 пункта 3 настоящего Извещения;
3) представление документов, указанных в пункте 3 настоящего Извещения, с нарушением срока подачи заявок на 

участие в конкурсном отборе, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, предусмотренным пунктом 

10(2)  Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.
В целях оценки документов, указанных в пункте 3 настоящего Извещения, министерство формирует конкурсную ко-

миссию (далее - комиссия). В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в 
конкурсном отборе комиссия производит оценку представленных ими документов в соответствии с методикой балльной 
системы оценок (Приложение 5 настоящего Извещения), подготавливает предложения по составлению рейтинга участни-
ков конкурсного отбора и признанию победителями конкурсного отбора.

9. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом предложений комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок проведения конкурсного отбора составляет 
не более двух рабочих дней.

По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг участников конкурсного отбора, которые оцени-
ваются в соответствии с методикой балльной системы оценок, на основании критериев оценок:

1) срок ведения заявителем производственной деятельности, подтвержденный копиями отчетов по формам № 1-КФХ 
и № 2-КФХ, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за весь период деятель-
ности, но не более чем за четыре года, предшествующих году проведения конкурсного отбора;

2) опыт работы главы крестьянского (фермерского) хозяйства в животноводстве, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях;

3) членство заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе;
4) общая площадь земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, принад-

лежащего (принадлежащих) на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе (оценке подлежит 
общая площадь земельных участков, кадастровые номера которых указаны в заявке на участие в конкурсном отборе);

5) заявитель планирует создать молочную ферму на территории сельского поселения или на межселенной террито-
рии Иркутской области,  где отсутствуют семейные животноводческие фермы, созданные крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами за счет средств субсидий и (или) грантов в форме субсидий, предоставленных из областного бюджета, в том 
числе из федерального бюджета, на развитие семейных животноводческих ферм;

6) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных           центров Иркутской области;
7) принадлежность главы крестьянского (фермерского) хозяйства  к следующим категориям граждан: семьям, имею-

щим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
а также лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства относится к указанным категориям граждан);

8) наличие в собственности у главы крестьянского (фермерского) хозяйства самоходных машин сельскохозяйствен-
ного назначения;

9) количество рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы, которые планируется создать в тече-
ние 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения; 

10) количество голов коров у заявителя на 1 января года проведения конкурсного отбора;
11) размер запрашиваемой субсидии;
12) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;
13) посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяйственными культурами.
10. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора 

признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество баллов.
К сумме баллов, набранных участниками конкурсного отбора, применяется коэффициент 1,6 в случае, если участ-

ник конкурсного отбора пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера в году проведения конкурсного от-
бора или в году, предшествующем году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, и включен в реестр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, являю-
щийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии с порядком осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора преимущество отдается участнику кон-
курсного отбора, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, указанным в подпунктах 4, 10 пункта 9 
настоящего Извещения.

11. Размер субсидии, предоставляемой заявителю, определяется министерством и соответствует размеру его затрат 
на развитие молочной фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных средств заявителя. При 
этом размер субсидии должен составлять  не более 75% затрат на развитие одной молочной фермы, указанных в плане 
расходов, и не менее 10 млн. рублей. Максимальный размер субсидии в расчете на одного заявителя не может превышать 
15 млн. рублей.

12. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из размера средств об-
ластного бюджета, предусмотренного в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на предоставление субсидий на год, 
в котором определяются победители конкурсного отбора, размера субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 11 
настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

Информация об участниках конкурсного отбора, о победителях конкурсного отбора, рейтинге участников конкурсного 
отбора и размерах предоставляемых субсидий подлежит размещению на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня 
определения победителей конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная» в течение 10 календарных дней со дня определения победителей конкурсного отбора.

13.  Место и дата проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор состоится 16 февраля 2021 года по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31. Министерство 

сельского хозяйства Иркутской области, кабинет 407.
За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хозяйствования министерства по телефону  

8 (3952) 28-66-68 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, е-mail: mcx78@govirk.ru.
Официальный сайт министерства сельского хозяйства Иркутской области: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        
 И.П. Сумароков

Приложение 1
к Извещению о проведении  конкурсного  отбора 
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения  затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства

Министру сельского хозяйства Иркутской области __
_________________________________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
(далее - ИП - глава КФХ)
____________________________________________,

(Ф.И.О.)
_____________________________________________

(место жительства)
____________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 
РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 
ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЕМЕННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

   Прошу  рассмотреть  настоящую  заявку  и пакет документов для участия в конкурсном   отборе  среди  крестьянских  
(фермерских)  хозяйств  на  право получения  грантов  в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на раз-
витие семейных молочных животноводческих ферм.

  Выражаю  согласие  на  осуществление  министерством сельского хозяйства Иркутской  области,  а также органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  затрат  на  развитие семейных молочных животноводческих ферм в соот-
ветствии с законодательством.

  Подтверждаю   отсутствие   просроченной  задолженности  по  возврату  в областной  бюджет грантов в форме 
субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на 
дату подачи настоящей заявки.

  Подтверждаю  отсутствие  просроченной (неурегулированной) задолженности по  денежным  обязательствам перед 
Иркутской областью на дату представления настоящей заявки.

  Подтверждаю  отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии  с  иными  правовыми 
актами на цели, предусмотренные пунктом 2 Положения, на дату представления настоящей заявки.

 Сообщаю  о принадлежащем (принадлежащих) на праве собственности и (или) на  праве аренды (субаренды) сроком 
не менее трех лет на дату представления настоящей   заявки   земельном   участке  (земельных  участках)  из  земель 
сельскохозяйственного назначения:

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(указанная информация, содержащая сведения о виде права, сроке договора аренды (субаренды), кадастровом  
(кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), представляется в свободной форме)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.

Заявитель: ИП глава КФХ _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г.  _______________________________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства

                                                           Иркутской области, принявшего заявку)
                 

Приложение 2
к Извещению о проведении  конкурсного  отбора 
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения  затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства

ПЛАН РАСХОДОВ,  
     ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
                                                                                                                                       тыс. руб.

№
п/п

Наименование вида расходов

Сумма
затрат,

указанных
в плане

расходов

Из них

Средства
гранта в форме 

субсидии

Собствен-
ные

средства

В том числе
Непосредствен-
но собственные

средства

Заемные
средства

гр. 1 гр. 2 гр. 3

гр. 4
(не более 75% 

от гр. 3,
но не более 15

млн. руб.)

гр. 5 = гр.
6 + гр. 7

(не менее
25% от
гр. 3)

гр. 6
гр. 7

1
Строительство семейной молочной жи-
вотноводческой фермы в соответствии 

с проектной документацией

2

Комплектация семейной молочной 
животноводческой  фермы сельско-
хозяйственной техникой, грузовым 
автомобильным транспортом, обо-

рудованием для производства и пере-
работки молока, год выпуска которых 

должен быть не ранее года проведения 
конкурсного отбора, а также их монтаж

3
Комплектация семейной молочной 

животноводческой фермы племенными 
сельскохозяйственными животными 

Итого затрат:                                        

Подпись и печать (при наличии) заявителя                      ______________________________
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Приложение 3
к Извещению о проведении  конкурсного  отбора 
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения  затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства

Министру сельского хозяйства Иркутской области __
____________________________________________
от индивидуального предпринимателя -
главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)
___________________________________________,

(Ф.И.О.)
_____________________________________________

(место жительства)
_____________________________________________

 (контактный телефон)
Я, ИП глава КФХ ______________________________
_____________________________________________                                

 (Ф.И.О., подпись заявителя)
                                      

ОБЯЗУЮСЬ:

создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, отвечающей требованиям, указанным в подпун-
кте 7 пункта 10 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях 
финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы,  на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомоби-
лей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 
№ 311-пп (далее – Положение) и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохозяйствен-
ными животными в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

 представить отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы в течение пяти месяцев с даты заключения 
с министерством соглашения;

зарегистрировать права на построенную с использованием грантов в форме субсидии молочную ферму на главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности на указанную 
молочную ферму, в течение 28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобретений;
исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;
использовать имущество, приобретаемое за счет грантов в форме субсидии, исключительно на развитие молочной 

фермы;
создать не менее трех рабочих мест для обслуживающего персонала молочной фермы в течение 24 месяцев с даты 

заключения с министерством соглашения;
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода молочной фермы в эксплуатацию;
выполнить показатели Плана создания;
  обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по месту нахождения молочной фермы по 

истечении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств грантов в форме субсидии на ком-
плектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);

  не приобретать за счет средств грантов в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

  зарегистрировать сельскохозяйственную технику на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации (в случае использования средств грантов в форме субсидии на 
приобретение сельскохозяйственной техники);

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

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, в течение 2 месяцев внести изменения в план расходов и План создания, направив средства в размере разницы 
между сметной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и рыночной стоимо-
стью строительства молочной фермы, указанной в отчете об оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, 
предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 Положения;

представить в министерство отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, по форме, установленной соглашением, в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты за-
ключения с министерством соглашения, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения 
с министерством соглашения;

представлять в министерство отчеты о реализации Плана создания по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства, один раз в год в течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определяются победители 
конкурсного отбора.

Дата «___»_________20_ _г.  ________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

Приложение 4
к Извещениюо проведении  конкурсного  отбора 
среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения  затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства 

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение 
ГАУ  

«МФЦ ИО»
Наименование Отдела/ТОСП Месторасположение отдела/ТОСП

Кол-во 
окон

Ангарское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 1

Иркутская область, город Ангарск, 84-й квартал, 16 38

ТОСП в р.п. Мегет 
Иркутская область, Ангарский район, рабочий посёлок 
Мегет, квартал 1, 7

2

ТОСП в с. Савватеевка
Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. 
Школьная, д. 48

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Ангарске № 2

Иркутская область, город Ангарск, улица Ворошилова, 65 13

ТОСП в с. Одинск
Иркутская область, Ангарский район, с. Одинск, ул. По-
беды д. 7 

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Кутулике

Иркутская область, Аларский район, поселок Кутулик, 
улица Советская, 50А

4

ТОСП в с. Аларь
Иркутская область, Аларский район, село Аларь, улица 
Советская, 43

1

ТОСП в с. Аляты
Иркутская область, Аларский район, село Аляты, улица Ж. 
Зимина, 1

1

ТОСП в п. Забитуй
Иркутская область, Аларский район, улица 70 лет Октября, 
24

1

ТОСП в с. Иваническое
Иркутская область, Аларский район, село Иваническое, 
улица Юбилейная, 7

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Свирске

Иркутская область, город Свирск, улица Молодежная, 1 А 5

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усолье-Сибирское

Иркутская область, город  Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский,130

21

ТОСП в р.п. Белореченский
Иркутская область, Усольский район, рабочий посёлок Бе-
лореченский, 100-в

2

ТОСП в с. Большая Елань
Иркутская область, Усольский район, село Большая Елань, 
улица Победы, 2

1

ТОСП в п. Железнодорожный
Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодо-
рожный, улица Комсомольская, 28 А

1

ТОСП в р.п. Мишелевка
Иркутская область, Усольский район,  рабочий поселок 
Мишелевка, улица Титова, 1А

2

ТОСП в с. Новожилкино
Иркутская область, Усольский район, село Новожилкино, 
улица 1-я Совхозная, 13

1

ТОСП в п. Новомальтинск
Иркутская область, Усольский район, поселок Новомаль-
тинск, квартал 2, 1

1

ТОСП в п. Раздолье
Иркутская область, Усольский район, поселок Раздолье, 
улица Мира, 27

1

ТОСП в с. Сосновка
Иркутская область, Усольский район,  село Сосновка, 
улица Лесная, 1А

1

ТОСП в р.п. Средний
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок 
Средний, ул. 3-я Степная

2

ТОСП в п. Тайтурка
Иркутская область, Усольский район, поселок Тайтурка, 
улица Пеньковского, 8

2

ТОСП в п. Тальяны
Иркутская область, Усольский район, поселок Тальяны, 
улица Клубная, 2

1

ТОСП в р.п. Тельма
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок 
Тельма, улица Крупской, 11

1

ТОСП в г. Усолье-Сибирское для 
обслуживания субъектов малого и 
среднего бизнеса

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Оржоникидзе, 
31а

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Черемхово 

Иркутская область, город Черемхово, улица Некрасова, 17 14

ТОСП в с. Алехино
Иркутская область, Черемховский район, село Алехино, 
улица Полевая, 4

1

ТОСП в с. Бельск 
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск, 
улица Иванова, 56

1

ТОСП в с. Голуметь
Иркутская область, Черемховский район, село Голуметь, 
улица Калинина, 10

1

ТОСП в с. Зерновое
Иркутская область, Черемховский район село Зерновое, 
улица Иркутская, 10

1

ТОСП в р.п. Михайловка
Иркутская область, Черемховский район, рабочий поселок 
Михайловка, улица Горького

2

ТОСП в с. Нижняя Иреть
Иркутская область, Черемховский район, село Нижняя 
Иреть, улица Советская, 37 А

1

ТОСП в с. Новогромово 
Иркутская область, Черемховский район, село Новогромо-
во, улица Советская,15-1

1

ТОСП в с. Парфеново
Иркутская область, Черемховский район, село Парфеново, 
улица Мира, 25

1

ТОСП в с. Рысево
Иркутская область, Черемховский район, село Рысево, 
улица Российская, 5

1

Братское  
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске №1

Иркутская область, город Братск, проспект Ленина, 37 11

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 2

Иркутская область, город Братск, улица Баркова, 43 19

ТОСП в с. Большеокинское 
Иркутская область, Братский район, село Большеокинское, 
улица Мира, 40 А

1

ТОСП в п. Калтук
Иркутская область, Братский район, поселок Калтук, улица 
Ленина, 39 Б

1

ТОСП в п. Кежемский 
Иркутская область, Братский район, поселок Кежемский, 
улица Первомайская, 6

1

ТОСП в с. Ключи Булак
Иркутская область, Братский район, село Ключи-Булак, 
улица Ленина, 1

1

ТОСП в п. Кобляково
Иркутская область, Братский район, поселок Коблякова, 
улица Наймушина, 12

1

ТОСП в с. Покосное 
Иркутская область, Братский район, село Покосное, улица 
Сибирская, 16

1

ТОСП в п. Прибрежный 
Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, 
переулок Школьный, 9  

1

ТОСП в п. Турма
Иркутская область, Братский район, поселок Турма, улица 
Строительная, 12

1

ТОСП в с. Тангуй
Иркутская область, Братский район, село Тангуй, улица 
Мира, 20

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Братске № 3

Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, 
улица Юбилейная, 15

22

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Вихоревке

Иркутская область, город Вихоревка, улица Дзержинского, 
66 

5

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Железногорск-Илимске

Иркутская область, город Железногорск-Илимский, улица 
Янгеля, 12

6

ТОСП в п. Березняки 
Иркутская область, Нижнеилимский район, посёлок Берез-
няки, улица Янгеля,25

1

ТОСП в р.п. Видим
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Видим, улица Нагорная, 1А

1

ТОСП в р.п. Новая Игирма 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Новая Игирма, 3 квартал, д. 31е  2

ТОСП в р.п. Радищев 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
селок Радищев, общежитие №2

1

ТОСП в п. Речушка
Иркутская область, Нижнеилимский район, посёлок Речуш-
ка, улица Пионерская, 19

1

ТОСП в р.п. Рудногорск 
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Рудногорск, улица Первомайская, 6А

1

ТОСП в р.п. Хребтовая
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Хребтовая, улица Калинина, 1

1

ТОСП в р.п. Шестаково
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Шестаково, улица Ленина, 20 А

1

ТОСП в р.п. Янгель
Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий по-
сёлок Янгель, микрорайон Космонавтов, 9а

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Магистральном 

Иркутская область, рабочий поселок Магистральный, 
улица 17 съезд ВЛКСМ, д.70

3

ТОСП в с. Казачинское 
Иркутская область, Казачинско - Ленский район, село 
Казачинское, улица Лесная, 5

1

ТОСП в р.п. Улькан 
Иркутская область, Казачинско - Ленский район, рабочий 
поселок Улькан, улица Машурова, 7  

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть – Илимске

Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, 9 17

ТОСП в р.п. Железнодорожный
Иркутская область, Усть-Илимский район, рабочий поселок 
Железнодорожный, улица Ленина,29

2

ТОСП в п. Невон
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, 
улица Кеульская,9

1

ТОСП в п. Седаново
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Седано-
во, улица Кирова,33

1

ТОСП в п. Тубинский 
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Тубин-
ский, улица Таежная, 5

1
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ТОСП в п. Эдучанка 
Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Эдучан-
ка, улица Ермака, 4

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Усть-Куте

Иркутская область, город Усть-Кут,  улица Хорошилова, 2 а 9

ТОСП в п. Верхне-Марково
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Верхне-
Марково,  ул. 40 лет Победы, 47

1

ТОСП в п. Ния
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Ния, ул. 
Тбилисская,5

1

ТОСП в п. Ручей 
Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Ручей, ул. 
Школьная, 3

1

ТОСП в р.п. Янталь
Иркутская область, Усть-Кутский район, рабочий поселок 
Янталь, ул. Еловая, 13

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Чунском 

Иркутская область, поселок Чунский, улица Свердлова, 12 6

ТОСП в р.п. Лесогорск 
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок Лесо-
горск, улица Комсомольская, 5

1

ТОСП в р.п. Октябрьский 
Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок 
Октябрьский, улица Октябрьская, 39

1

Иркутское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 1

Иркутская область, город Иркутск, улица Трактовая, 35 30

ТОСП в д. Карлук Иркутский район, деревня Карлук, улица Школьная ,1А 1

ТОСП в с. Максимовщина 
Иркутский район, село Максимовщина, улица Сибирская, 
16 А

1

ТОСП в с. Урик 
Иркутский район, село Урик, улица Лунина, 1 2

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 2

Иркутская область, город Иркутск, улица Байкальская, 
340/1

15

ТОСП в п. Молодежный
Иркутская область, Иркутский район, Байкальский км., 
12А, ТРЦ «Новая дача»

4

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 3

Иркутская область, город Иркутск, улица Клары Цеткин, 
12/1

14

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 4

Иркутская область, город Иркутск, улица Декабрьских 
Событий, 117

26

ТОСП в р.п. Большая Речка 
Иркутский район, рабочий посёлок Большая Речка, улица 
Труда, 28

1

ТОСП в п. Дзержинск
Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица Центральная, 
1 А

1

ТОСП в р.п. Листвянка 
Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка, улица 
Горького, 89

1

ТОСП в с. Малое Голоустное Иркутский район, село Малое Голоустное, улица Мира, 25А 1
ТОСП в с. Пивовариха Иркутский район, село Пивовариха, улица Дачная, 8 2
Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 5

Иркутская область, город Иркутск, микрорайон Юбилей-
ный, 19/1

16

ТОСП в р.п. Маркова
Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок 
Маркова, микрорайон Березовый, 75

4

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 6

Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя на-
бережная,10

10

ТОСП в г. Иркутске для обслужи-
вания субъектов малого и среднего 
бизнеса

Иркутская область, город Иркутск, улица 5-й Армии, 2/1 1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 7

Иркутская область, город Иркутск, 
бульвар Рябикова, 22-а

20

ТОСП в с. Смоленщина Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 12 1
Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Иркутске № 8

Иркутская область, 
город Иркутск, улица Советская, 58, Литера А

25

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Хомутово

Иркутская область, Иркутский район, село  
Хомутово, улица Колхозная, д.135

8

ТОСП в с. Горохово Иркутский район, село Горохово, улица Школьная, 15 1
ТОСП в с. Никольск Иркутский район, село Никольск, улица Черемуховая, 1 А 1
ТОСП в с. Оёк Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, 91 Д 2

ТОСП в д. Ревякина
Иркутский район, деревня Ревякина, переулок Школьный, 
3 

1

ТОСП в д. Сосновый Бор
Иркутский район, деревня Сосновый Бор, улица Урожай-
ная, 14

1

ТОСП в д. Ширяева
Иркутский район, деревня Ширяева, улица Специалистов, 
1

1

ТОСП в д. Усть-Куда
Иркутский район, деревня Усть - Куда, улица Геологиче-
ская, д. 4, Литера 2

1

Саянское  
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Балаганске

Иркутская область, рабочий поселок Балаганск, улица 
Кольцевая, 61

3

ТОСП в с. Кумарейка
Иркутская область, Балаганскитй район, село Кумарейка, 
улица Первомайская, 2

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Залари

Иркутская область, рабочий посёлок Залари, улица 
Гагарина, 4

5

ТОСП в с. Бажир
Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, улица 
Юбилейная, 14

1

ТОСП в с. Моисеевка
Иркутская область, Заларинский район, село Моисеевка, 
переулок Школьная, 2а

1

ТОСП в с. Троицк
Иркутская область, Заларинский район, село Троицк, 
улица Молодёжная, 4 А

1

ТОСП в с. Тыреть
Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок 
Тыреть, микрорайон Солерудник, 9

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Зиме

Иркутская область, город Зима, улица Клименко, 37 8

ТОСП в с. Батама
Иркутская область, Зиминский район, село Батама, улица 
Ленина, 40

1

ТОСП в п. Центральный Хазан
Иркутская область, Зиминский район, посёлок Централь-
ный Хазан, улица Мира, 57

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Куйтуне

Иркутская область, поселок Куйтун, улица Красного 
Октября, 18 

3

ТОСП в с. Барлук 
Иркутская область, Куйтунский район, село Барлук, улица 
Ленина, 29а

1

ТОСП в с. Каразей
Иркутская область, Куйтунский район, село Каразей, улица 
Мира, 58

1

ТОСП в с. Карымск
Иркутская область, Куйтунский район, село Карымск, 
улица Набережна, 6

1

ТОСП в с. Тулюшка
Иркутская область, Куйтунский район, село Тулюшка, 
улица Мира, 11

1

ТОСП в с. Уян
Иркутская область, Куйтунский район, село Уян, улица 
Советская,6

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Нижнеудинске

Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Октябрь-
ская, 1-2

9

ТОСП в г. Алзамай
Иркутская область, Нижнеудинский район, город Алзамай, 
улица Первомайская, 119

2

ТОСП в п. Атагай
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Атагай, 
улица Победы, 4

1

ТОСП в с. Алыгджер
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Алыгджер, 
улица Советская, 2

1

ТОСП в с. Верхняя Гутара 
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Верхняя 
Гутара, улица Центральная

1

ТОСП в п. Замзор
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Зам-
зор, улица Рабочая, 5 

1

ТОСП в п. Костино 
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Кости-
но, улица Новая, 31

1

ТОСП в р.п. Ук
Иркутская область, Нижнеудинский район, рабочий по-
селок Ук, улица Кимильтейская, 3А

1

ТОСП в с. Шеберта
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Шеберта, 
улица Трактовая, 2

1

ТОСП в п. Шумский
Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок Шум-
ский, улица Заозерная, 2

1

ТОСП в с. Худоеланское
Иркутская область, Нижнеудинский район, село Худоелан-
ское, улица Московская, 45 

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Новонукутский

Иркутская область, поселок Новонукутский, улица Ханга-
лова, 2 а 

3

ТОСП в п. Новоленино
Иркутская область, Нукутский район, поселок Новоленино, 
переулок Школьный, 6

1

ТОСП в с. Хадахан
Иркутская область, Нукутский район, село Хадахан, улица 
Административная, 2

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Саянске

Иркутская область, город Саянск, микрорайон Строителей, 
26

9

ТОСП в с. Кимильтей Иркутская область, село Кимильтей, улица Чкалова, 70 1
Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Тайшете

Иркутская область, город Тайшет, улица, Гагарина, д.115 А 8

ТОСП в с. Березовка
Иркутская область, Тайшетский район, село Березовка, 
улица 40 лет Победы, 19

1

ТОСП в г. Бирюсинск
Иркутская область, Тайшетский район, город Бирюсинск, 
улица Горького,1/36

2

ТОСП в с. Джогино
Иркутская область, Тайшетский район, село Джогино, 
улица Больничная,8

1

ТОСП в р.п. Квиток
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок 
Квиток, улица Октябрьская, 10

1

ТОСП в с. Николаевка
Иркутская область, Тайшетский район, село Николаевка, 
улица Первомайская, 14

1

ТОСП в р.п. Новобирюсинский
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок 
Новобирюсинский, улица Ленина, 22

1

ТОСП в п. Соляная
Иркутская область, Тайшетский район, поселок Соляная, 
улица Береговая, 3

1

ТОСП в п. ж/д ст. Тамтачет
Иркутская область, Тайшетский район, поселок ж/д ст. 
Тамтачет, улица Гайнулина, 1А

1

ТОСП в р.п. Шиткино
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок 
Шиткино, улица Кирова,26

1

ТОСП в с. Шелехово
Иркутская область, Тайшетский район, село Шелехово, 
улица Почтовая, 1

1

ТОСП в р.п. Юрты
Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок 
Юрты, улица Дружбы, 6

2

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Тулуне

Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 83 9

ТОСП в с. Алгатуй
Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, улица 
Солнечная 16

1

ТОСП в д. Афанасьева
Иркутская область, Тулунский район, деревня Афанасьева, 
улица Ленина, 4А

1

ТОСП в с. Бадар
Иркутская область, Тулунский район, село Бадар, улица 
Перфиловская,1

1

ТОСП в с. Будагово
Иркутская область, Тулунский район, село Будагово, улица 
Ленина, 60

1

ТОСП в с. Гадалей
Иркутская область, Тулунский район, село Гадалей, улица 
Сорокина, 54

1

ТОСП в с. Гуран
Иркутская область, Тулунский район, село Гуран, улица 
Бурлова,36

1

ТОСП в с. Икей
Иркутская область, Тулунский район, село Икей, улица 
Коммуны, 126

1

ТОСП в с. Котик
Иркутская область, Тулунский район, село Котик, улица 
Центральная, 1А

1

ТОСП в с. Перфилово
Иркутская область, Тулунский район, село Перфилово, 
улица 50 лет Октября, 39

1

ТОСП в с. Шерагул
Иркутская область, Тулунский район, село Шерагул, улица 
Ленина,84

1

Шелеховское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Байкальске

Иркутская область, город Байкальск, микрорайон Южный, 
1 квартал, 26

6

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Бодайбо

Иркутская область, город Бодайбо, улица Урицкого, 15 5

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Ербогачене

Иркутская область, село Ербогачен, улица Чкалова, 11 3

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Киренске

Иркутская область, город Киренск, микрорайон Централь-
ный, улица Красноармейская, 2А

5

ТОСП в р.п. Алексеевск
Иркутская область, Киренский район, рабочий посё-
лок Алексеевск, ул. Чапаева, 65

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Мама

Иркутская область, посёлок Мама, улица Октябрьская, 23 3

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Слюдянке

Иркутская область, город Слюдянка, улица Магистральная, 
2

6

ТОСП в р.п. Култук
Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, пер. 
Безымянный, д. 2

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в городе Шелехове

Иркутская область, город Шелехов, квартал 1, д. 10 12

ТОСП в с. Баклаши
Иркутская область, Шелеховский район, село Баклаши, ул. 
Ангарская, 44

1

ТОСП в р.п. Большой Луг
Иркутская область, Шелеховский район, рабочий посёлок 
Большой Луг, улица Степная, 2 А

1

ТОСП в д. Олха
Иркутская область, Шелеховский район, деревня Олха, 
улица Советская, 21 Б

1

Усть-
Ордынское 
отделение

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Баяндай

Иркутская область, Баяндаевский район, село Баяндай, 
улица Некунде, 131

3

ТОСП в д. Загатуй
Иркутская область, Баяндаевский район, деревня Загатуй, 
микрорайон 1, 41

1

ТОСП в с. Хогот
Иркутская область, Баяндаевкий район, село Хогот, улица 
Трактовая, 65

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Бохан

Иркутская область, Боханский район, поселок Бохан, улица 
Колхозная, 7

5

ТОСП в с. Казачье
Иркутская область, Боханский район, село Казачье, улица 
Мира,10

1

ТОСП в с. Каменка
Иркутская область, Боханский район, село Каменка, улица 
Школьная, 8

1

ТОСП в с. Олонки
Иркутская область, Боханский район, село Олонки, улица 
Калинина, 5

1

ТОСП в с. Тихоновка
Иркутская область, Боханский район, село Тихоновка, 
улица Ленина, 13

1

ТОСП в с. Хохорск
Иркутская область, Боханский район, село Хохорск, улица 
Ленина, 44

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Еланцы

Иркутская область, село Еланцы, улица Ленина, 48 3

ТОСП в п. Бугульдейка
Иркутская область, Ольхонский район, поселок Бугульдей-
ка, переулок Больничный, 7

1

ТОСП в п. Хужир
Иркутская область, Ольхонский район, поселок Хужир, 
улица Байкальская, 12

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Жигалово

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
улица Партизанская,71

4

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Качуге

Иркутская область, поселок Качуг, улица Победы, 6 3

ТОСП в с. Манзурка
Иркутская область, Качугский район, село Манзурка, улица 
Трактовая. 76

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в селе Оса

Иркутская область, село Оса, улица Чапаева, 2в/2 4

ТОСП в с. Бильчир
Иркутская область, Осинский район, село Бильчир, улица 
Ленина, д. 24

1

ТОСП в с. Ново-Ленино
Иркутская область, Осинский район, село Ново-Ленино, 
улица Ленина, 1 

1

ТОСП в с. Обуса
Иркутская область, Осинский район, село Обуса, улица 11 
Комсомольцев, 6

1

ТОСП в п. Приморский
Иркутская область, Осинский район, поселок Приморский, 
улица Гагарина, 25А

1

ТОСП в с. Усть-Алтан
Иркутская область, Осинский район, село Усть-Алтан, 
улица Школьная, 21

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в поселке Усть-Ордынский

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, посёлок 
Усть-Ордынский, улица Ленина, 8

7

ТОСП в с. Гаханы
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, село 
Гаханы, улица Гагарина, 6

1

ТОСП в п. Свердлово
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, посёлок 
Свердлово, улица Советская, 19

1



8 30 НОЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 134 (2186)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ТОСП в с. Тугутуй
Иркутская область, Эхирит - Булагатский район, село 
Тугутуй, улица Степная, 23   

1

Отдел по обслуживанию заявителей 
в рабочем поселке Усть-Уде 

Иркутская область, рабочий поселок Усть-Уда, улица 50 
лет Октября, 22А

3

ТОСП в с. Молька
Иркутская область, Усть-Удинский район, село Молька, 
улица Радищева, 25 

1

ТОСП в с. Новая Уда
Иркутская область, Усть-Удинский район, село Новая Уда, 
улица Юбилейная, 1 

1

Приложение 5
к Извещению о проведении  конкурсного  отбора среди 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения  затрат на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных) в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

№
п/п

Наименование критерия Показатели
Оценка 

в баллах

1

Срок ведения КФХ производственной 
деятельности, подтвержденный копиями от-
четов по формам № 1-КФХ и № 2-КФХ, 
утвержденным приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, за весь период деятельности, но не бо-
лее чем за четыре года, предшествующих 
году проведения конкурсного отбора

От 3 (включительно) лет и свыше 5

До 3 лет 0

2

Опыт работы главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в животноводстве, в том 
числе в сельскохозяйственных организа-
циях

От 6 (включительно) и выше 10
От 4 (включительно)
до 6 лет

7

Более 2 до 4 лет 5
До 2-х лет (включительно) 0

3
Членство КФХ в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе 

Членство КФХ в сельскохозяйственном потребительском 
кооперативе 

1

Отсутствие членства КФХ в сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе 

0

4

Общая площадь земельного участка (зе-
мельных участков) из земель сельскохо-
зяйственного назначения, принадлежащего 
(принадлежащих) на праве собственности и 
(или) на праве аренды (субаренды) сроком 
не менее трех лет главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства на дату пред-
ставления заявки на участие в конкурсном 
отборе (оценке подлежит общая площадь 
земельных участков, кадастровые  номера 
которых указаны в заявке на участие в 
конкурсном отборе)

Общая площадь земельного участка (земельных участков) 
из земель сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащего (принадлежащих) на праве собственности и 
(или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех 
лет главе крестьянского (фермерского) хозяйства на дату 
представления заявки на участие в конкурсном отборе 
(оценке подлежит общая площадь земельных участков, 
кадастровые  номера которых указаны в заявке на участие 
в конкурсном отборе)
- от 300 (включительно) га и выше 15
- от 100 (включительно) до 300 га 10
- более 50 до 100 га 5

- 50 га (включительно) 0

5

КФХ планирует создать молочную ферму 
на территории сельского поселения или 
на межселенной территории Иркутской 
области,  
где отсутствуют семейные животновод-
ческие фермы, созданные крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами за счет 
средств субсидий и (или) грантов в форме 
субсидий, предоставленных из областного 
бюджета, в том числе из федерального 
бюджета, на развитие семейных животно-
водческих ферм

КФХ планирует создать молочную ферму на территории 
сельского поселения или на межселенной территории 
Иркутской области,  
где отсутствуют семейные животноводческие фермы, 
созданные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 
счет средств субсидий и (или) грантов в форме субсидий, 
предоставленных из областного бюджета, в том числе из 
федерального бюджета, на развитие семейных животно-
водческих ферм

10

КФХ не планирует создать молочную ферму на территории 
сельского поселения или на межселенной территории 
Иркутской области,  
где отсутствуют семейные животноводческие фермы, 
созданные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за 
счет средств субсидий и (или) грантов в форме субсидий, 
предоставленных из областного бюджета, в том числе из 
федерального бюджета, на развитие семейных животно-
водческих ферм

0

6
Отдаленность крестьянского (фермерского) 
хозяйства от районных центров Иркутской 
области

От 50 (включительно) км и свыше 15
От 25 (включительно) до 50 км 10

От 5 (включительно) до 25 км
5

До 5 км 0

7

Принадлежность главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства  
к следующим категориям граждан: семьям, 
имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей, представителям коренных мало-
численных народов Российской Федерации, 
а также лицам, постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  принадле-
жит к указанным категориям граждан 

5

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  не принад-
лежит к указанным категориям граждан 

0

8
Наличие в собственности у главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства самоходных 
машин сельскохозяйственного назначения

Наличие 5 (включительно) и более машин 15
Наличие от 3 (включительно) до 5 машин 10
Наличие от 1 (включительно) до 3 машин 5
Отсутствие машин 0

9

Количество рабочих мест для обслуживаю-
щего персонала молочной фермы, которые 
планируется создать в течение 24 месяцев 
с даты заключения с министерством со-
глашения

Свыше 3 рабочих мест 5

3 рабочих места 0

10 Количество голов коров у КФХ на 1 января 
года проведения конкурсного отбора 

От 61 (включительно) головы и свыше 15
От 51 (включительно) до 61 головы 10
От 41 (включительно) до 51 головы 5
40 голов 0

11
Размер запрашиваемого гранта в форме
субсидии 

От 14 (включительно) до 15 млн. рублей 15
От 13 (включительно) до 14 млн. рублей 10
От 10 до 13 млн. рублей 0

12 Размер собственных средств 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Более 30% общих затрат, указанных в плане расходов 10
Свыше 25% до 30% (включительно) общих затрат, указан-
ных в плане расходов

5

25% общих затрат, указанных в плане расходов 0

13
Посевная площадь, занятая кормовыми 
сельскохозяйственными культурами 

Посевная площадь, занятая кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами:
-от 300 (включительно) га и свыше 15
-от 200 (включительно) до 300 га 5
- от 51 (включительно) до 200 га 1
- до 50 га 0
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 ноября 2020 года               Иркутск                     № 53-171/20-мпр

О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что в 2021 году государственные бюджетные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области, указанные в пункте 2 приказа 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 марта 2014 года № 52-мпр «Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Иркутской области» (далее соответственно – приказ, учрежде-
ния), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждений 
руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской 
области, утвержденным приказом.

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

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области                      
                                                В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23 ноября 2020 года           Иркутск                              № 65-мпр               

О внесении изменений в Ведомственный перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимся в 
ведении министерства имущественных отношений Иркутской 
области областным государственным бюджетным учреждением 
по виду экономической деятельности «Управление финансовой 
деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имуще-
ственных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказыва-

емых (выполняемых) находящимся в ведении министерства имущественных отно-
шений Иркутской области областным государственным бюджетным учреждением 
по виду экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и 
деятельностью в сфере налогообложения», утвержденный приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 20 июля 2017 года № 40-мпр, сле-
дующие изменения:

1) строку 3 признать утратившей силу;
2) в строке 10:
в столбце «Содержание услуги 1» слова «обращений, связанных с наличием» 

заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Условия (формы) оказания услуги 1» слова «обращений, связанных 

с наличием» заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Показатели объема» слова «обращений, связанных с наличием» 

заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Показатели качества» слово «обращений» заменить словом «за-

явлений»;

3) в столбце 11:
в столбце «Содержание услуги 1» слова «обращений, связанных с наличием» 

заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Условия (формы) оказания услуги 1» слова «обращений, связанных 

с наличием» заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Показатели объема» слова «обращений, связанных с наличием» 

заменить словами «заявлений об исправлении»;
в столбце «Показатели качества» слово «обращений» заменить словом «за-

явлений»;
4) в строке 12:
в столбце «Содержание услуги 1» слова «копий отчетов и документов» заме-

нить словами «отчетов и иных документов»;
в столбце «Условия (формы) оказания услуги 1» слово «копий» исключить;
5) в сроке 13:
в столбце «Содержание услуги 1» слова «копий отчетов и документов» заме-

нить словами «отчетов и иных документов»;
в столбце «Условия (формы) оказания услуги 1» слово «копий» исключить;
6) в столбце «Содержание услуги 1» строки 14 слова «в отношении которых 

произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в 
период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки 
и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки» заменить 
словами «в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых 
внесены изменения»;

7) в столбце «Содержание услуги 1» строки 19 слова «в отношении которых 
произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в 
период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки 
и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки» заменить 
словами «в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых 
внесены изменения».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 2, 3 пункта 1 
настоящего приказа.

Подпункты 2, 3 пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2021 
года.

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ  � Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный в июне 1989 года Баклашинской средней школой Иркутского 
района Иркутской области на имя Барковской Светланы Александровны, считать недействительным.


