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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
26  февраля 2019 года                                          № 53-45/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача решений обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки 
от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Выдача решений обучающимся 

по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения, о праве на льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки  от действующего тарифа при 
оплате проезда на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные 
гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт 9.8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего 

предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных 
лиц министерства, сотрудников учреждения, работников.»;

3) подпункт 16.8 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего 

предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных 
лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 17, 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:
«23(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также на Портале размещается 
следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым 
осуществляется информирование  о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер  телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизи-

тов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале;»;

9) пункт 41 дополнить подпунктом 41.3 следующего содержания:
«41.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином или его 
представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин или его представитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»;

10) в подпункте 46.1 пункта 46 слова «Порядка организации работы по выдаче решений» заменить словами «Порядка 
организации работы по выдаче решений обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования о праве на льготу по тарифам на проезд железнодо-
рожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действую-
щего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 22 августа 2016 года № 129-мпр»;

 11) в пункте 64 слова «места ожидания должны» заменить словами «зал ожидания должен»;
 12) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) в пункте 68:
в подпункте 68.2 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами восьмым – девятым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по 

выбору гражданина или его представителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
14) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункты 70 – 71 изложить в следующей редакции:
«70. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-

хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

70.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;

70.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;

70.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде 
с использованием Портала;

70.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использова-
нием Портала;

70.5) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
71. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует 

электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права 
гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634.»;

16) пункты 72, 73, 74  признать утратившими силу;
17) дополнить пунктами 75(1)-75(4) следующего содержания:
«75(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

75(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания госу-
дарственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требовани-
ями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

75(2).1) информирование гражданина или его представителя о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, 
а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

75(2).2) прием запросов граждан или их представителей о предоставлении государственной услуги;
75(2).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление 

заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
75(2).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 

комплексного запроса;
75(2).5) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, 
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги;

75(2).6) выдача гражданину или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

75(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном за-
просе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в 
соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим 
муниципальные услуги.

75(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, 
предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):

75(4).1) предоставление в установленном порядке информации гражданам или их представителям и обеспечение 
доступа граждан или их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

75(4).2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

75(4).3) подача (формирование) гражданином или его представителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным 
органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);

75(4).4) получение гражданином или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги;

75(4).5) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

75(4).6) получение гражданином или его представителем результата предоставления государственной услуги, если 
иное не установлено федеральным законом;

75(4).7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
75(4).8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
75(4).9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

18) пункт 76 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – 
многофункциональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
111.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
111.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

111.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

111.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;
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111.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

111.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Иркутской области;

111.7) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, сотрудника учреждения, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

111.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
111.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

111.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКА-
ЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

112. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, руководителя 
учреждения, сотрудников учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство 
экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, руководителя 
учреждения, сотрудников учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством 
экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются 
руководителем этого многофункционального центра.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

114. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
114.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
114.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;
114.3) на Портале;
114.4) в многофункциональном центре.
115. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 

следующих способов:
115.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
115.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
115.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
115.4) через Портал;
115.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

115.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

116. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
117. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

118. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

119. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

119.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
119.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 
СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

121. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

121.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

121.2) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области»  (Областная, 2012, 15 октября).

122. Информация, указанная в пункте 121 настоящего административного регламента размещена на Портале;
20) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу;
21) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 февраля 2019 года № 53-45/19-мпр

«Приложение 1 
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача 
решений обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образо-
вания, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения, о праве на льготу по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 50-про-
центной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Иркутской области»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п Наименование государствен-
ного учреждения Иркутской 

области

Обслуживаемая 
террито

рия

Адрес Телефон Электронная почта

1. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Аларскому 

району»

Аларский район 669452, Иркутская 
область, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Ангарскому 

району»

Ангарский го-
родской округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61 angarsk-umsr@
rambler.ru

3. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61 udsznbalagansk@
yandex.ru

4. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай, 
ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

5. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 
д. 21А

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Боханскому 

району»

Боханский 
район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан, 
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Братскому 

району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 
45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, д. 
42, а/я 105

(39554) 3-13-13. 
3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9. Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по городу 
Братску»

город Братск 665708, Иркутская 
область, г. Братск, 
ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Правобережный 
округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11. Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по городу 
Саянску»

город Саянск 666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 
д. 30.

Почтовый адрес: 666303, 
г. Саянск, а/я 248

(39553) 5-58-33 sayansk@sobes.
admirk.ru

12. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари, 
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru
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15. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Иркутскому 

району»

Иркутский рай-
он (за исклю-

чением города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск, 
ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Казачинско-

Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666504, Иркутская 
область,  Казачинско-

Ленский район, 
п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 
д. 16

(39562) 4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Качугскому 

району»

Качугский 
район

666203, Иркутская 
область, Качугский район, 

пос. Качуг, 
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18. Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по Кирен-
скому району и Катангскому 

району»

Киренский 
район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, п. Мама, 
ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

21. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудинский 
район, г. Ниж-

неудинск

665106, Иркутская 
область, 

г. Нижнеудинск, 
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 
7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

23. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская 
область, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Осинскому району»

Осинский район 669201, Иркутская 
область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
д. 24Н

(39563) 2-69-12, 
2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, 
Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 603-10, 
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

29. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по городу 
Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, 
Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 
пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, 

Усть-Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32. Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной 

защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 
5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

33. Областное государствен-
ное казенное учреждение 

«Управление социальной за-
щиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район 665513, Иркутская 
область, Чунский район, 
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35. Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты 
населения по Эхирит-Була-

гатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, 

Эхирит-Булагатский 
район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 219 года                                       Иркутск                                               № 13-мпр

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 1 октября 2015 года № 100-мпр

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года 

№ 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II, VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 112-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 1 октября 2015 года № 100-мпр «Об утверж-

дении перечня аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-
чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:            
«Об утверждении перечня аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, предназна-

ченных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолити-
ко-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
 «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 1416 «О порядке 

организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополиса-
харидозом I, II, VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей», руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-
нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 
июля 2010 года №174-пп,»;

3) пункт 1 после слов «рассеянным склерозом,» дополнить словами «гемолитико-уремическим синдромом, юноше-
ским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов,»;

4) Приложение изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Заместитель министра
       Е.С. Голенецкая
                                                                                                       

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 26 февраля 2019 года  № 13-мпр
«Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 1 октября 2015 года № 100-мпр

   
ПЕРЕЧЕНЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНИХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ 
НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ 

И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, 
ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ, МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II, VI ТИПОВ, ЛИЦ ПОСЛЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ

№ п/п Наименование аптечной организации Адрес

1 Муниципальное предприятие «Балаганская аптека №8» п. Балаганск, ул. Горького, 42

2 Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №11» п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 47

3 Общество с ограниченной ответственностью «Аптека №12» п. Жигалово, ул. Левина, д. 21

4
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная 

аптека №14» п. Залари
п. Залари, ул. Совхозная, д. 1

5
Муниципальное унитарное предприятие Нижнеудинского 

муниципального образования «Аптека №19»
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 83

6
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского 

округа «Аптека 28»
г. Ангарск, кв-л 206, д. 3, пом. 203

7 Муниципальное предприятие «Аптека №32» п. Усть-Уда, ул. Пионерская, д. 32

8
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная аптека №34» 

города Черемхово»
г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 1

9 Муниципальное унитарное предприятие «Аптека-45» с. Казачинское ул. Советская, д. 10

10
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная 

аптека №135»
п. Чунский, ул. Щорса, д. 26

11 Муниципальное предприятие «Центральная районная аптека №166» г. Братск, ул. Комсомольская, д. 25

12
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная 

аптека №167»
г. Шелехов, кв-л 8, д. 13

13
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная городская 

аптека №243 г. Саянска»
г. Саянск, мкр. Строителей, д. 15

14 Общество с ограниченной ответственностью «Аптека Байкальская» г. Иркутск, мкр. Университетский, 88-3

15 Общество с ограниченной ответственностью «Вита» п. Куйтун, ул. Красного Октября, д. 25А

16 Индивидуальный предприниматель Герасько Наталья Анатольевна г. Тайшет, ул. Свердлова, д. 70

17 Общество с ограниченной ответственностью «Город Фарм» г. Ангарск, кв-л 73, д.9А

18 Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 54

19
Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие 

«Иркутская аптека»
г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2

20
Муниципальное унитарное производственное предприятие 

«Киренская районная аптека»
г. Киренск, ул. Ивана Соснина, д. 1

21
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Районная больница п. Мама»
п. Мама, ул. Октябрьская, д. 54

22
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-

диагностический центр»
г. Ангарск, мкр. 6а, д. 12

23
Муниципальное предприятие «Межбольничная аптека» 

муниципального образования города Братска
г. Братск, б-р Космонавтов, д. 4

24 Акционерное общество «Надежда-Фарм» г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 99

25 Общество с ограниченной ответственностью «Аптека «Панацея» г. Железногорск-Илимский, кв-л 9, д. 7а

26 Муниципальное аптечное предприятие «Рута» г. Вихоревка, ул. Ленина, д. 31

27 Общество с ограниченной ответственностью «Селеста» г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 4

28 Общество с ограниченной ответственностью «Центральная аптека» г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 35Н

29
Муниципальное предприятие Муниципального образования – «город 

Тулун» «Центральная аптека города Тулуна»
г. Тулун, ул. Ленина, д. 19 «а»

30
Муниципальное предприятие «Центральная районная аптека» Усть-

Кутского муниципального образования
г. Усть-Кут, ул. Речников, 38-103

31
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника №1»
г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, д. 7

32 Общество с ограниченной ответственностью «Центральная Аптека»
г. Усть-Илимск, Усть-Илимское Шоссе, д. 

9/1, н.п.2, оф.7

33
Государственное унитарное территориально-производственное 

предприятие «Фармация»
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 19

34
Общество с ограниченной ответственностью «Фармация-

экстемпоре»
г. Ангарск, кв-л 7, д. 1

35 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-хим» г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 
                               Е.С. Голенецкая                                                                
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2019 года                                       № 59-6-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти  от 23 октября 2013 года № 60-мпр «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 22 января 2014 года № 1-мпр «О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области» на 2014 – 2020 годы»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 25 апреля 2014 года № 18-мпр «О внесении изменений в ведомствен-
ную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области» на 2014 – 2020 годы»;

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти  от 25 апреля 2014 года № 21-мпр «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-
нам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строитель-
ство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской 
области»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 18 августа 2014 года № 42-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

6) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 15 октября 2014 года № 53-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

7) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от 1 декабря 2014 года № 61-мпр «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-

ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

8) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 18 декабря 2014 года № 65-мпр «О внесении изменения в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

9) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от 30 марта 2015 года № 16-мпр «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

10) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 12 мая 2015 года № 24-мпр «О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркут-
ской области» на 2014 – 2020 годы»;

11) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от 8 сентября 2015 года № 70-мпр «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

12) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 1 декабря 2015 года № 91-мпр «О внесении изменений в ведомствен-
ную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области» на 2014 – 2020 годы»;

13) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 11 января 2016 года № 2-мпр «О приостановлении действия приказа 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 ок-
тября 2013 года № 60-мпр»;

14) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 2 марта 2016 года № 13-мпр «О приостановлении действия прика-
за министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 
апреля 2014 года № 21-мпр»;

15) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от  4 апреля 2016 года № 27-мпр «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

16) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 21 ноября 2016 года № 105-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

17) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от 30  декабря 2016 года № 120-мпр «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 

на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

18) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от  14 ноября 2017 года № 102-мпр «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

19) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 19 декабря 2017 года № 115-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

20) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 25 января 2018 года № 4-мпр «О внесении изменений в ведомствен-
ную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области» на 2014 – 2020 годы»;

21) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 14 февраля 2018 года № 11-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»;

22) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от 26 июня 2018 года № 40-мпр «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

23) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 8 октября 2018 года № 61-мпр «О внесении изменений в ведомствен-
ную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-
кутской области» на 2014 – 2020 годы»;

24) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области  от  15 октября 2018 года № 63-мпр «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 
Иркутской области»;

25) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 10 декабря 2018 года № 76-мпр «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы».

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

3. Приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                   
С.Д. Свиркина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 марта 2019 года                                                  № 97-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 894-рп 

В целях обеспечения прав работников на выплату заработной платы не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 14 ноября 
2018 года № 894-рп «О мониторинге оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представлять ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в министерство труда и занятости Иркутской области 
информацию о результатах мониторинга оплаты труда работников государствен-

ных учреждений по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряже-
нию;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при выявлении фактов выплаты работникам государственных учрежде-

ний Иркутской области заработной платы ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда с применением районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при условии полной отработ-
ки нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых обязанностей), 
незамедлительно в день их выявления направлять информацию в министерство 
труда и занятости Иркутской области по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению.»;

2) в пункте 2:
в подпункте 1 слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально»; 
в подпункте 2 цифры «20» заменить цифрами «30»;
3) в пункте 3:
в подпункте 2 цифры «10» заменить цифрами «20»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при выявлении фактов выплаты работникам муниципальных учрежде-

ний соответствующих муниципальных образований Иркутской области заработ-
ной платы ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда с применением районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при условии полной отработки нормы рабочего времени и вы-
полнения норм труда (трудовых обязанностей), незамедлительно в день их вы-
явления направлять информацию в министерство труда и занятости Иркутской 
области.»;

4) приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается);
5) индивидуализированный заголовок приложения 2 к распоряжению изло-

жить в следующей редакции:
«Информация о выявленных фактах выплаты заработной платы ниже уста-

новленного федеральным законом минимального размера оплаты труда с при-
менением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
при условии полной отработки нормы рабочего времени и выполнения норм тру-
да (трудовых обязанностей)».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области от 1 марта 2019 года № 97-рп
«Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 894-рп

Информация о численности и фонде оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, в том числе получающих заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда с применением районного  
коэффицитента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее соотвественно - государственные учреждения, процентная надбавка), за ____квартал ______ года

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)
№     
п/п

Вид деятельности подведомственных государственных учреждений* В Южных районах Иркутской области

Количество 
подведом-
ственных 
государ-
ственных 
учрежде-

ний

Среднесписочная численность работников подведомственных            государствен-
ных учреждений (единиц):

Фонд оплаты труда работников подведомственных государствен-
ных учреждений         за отчетный квартал (тыс. рублей):

всего в т.ч. получающих заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда с применением районного коэффици-
ента и процентной надбавки при условии полной отработки 

нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых 
обязанностей)

всего в т.ч. получающих заработную плату на уровне 
минимального размера оплаты труда с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки при 
условии полной отработки нормы рабочего времени и 

выполнения норм труда (трудовых обязанностей)

1. В государственных учреждениях образования
2. В государственных учреждениях здравоохранения

2.1. в т.ч. финансируемых за счет Фонда обязательного медицинского страхования
3. В государственных учреждениях культуры
4. В государственных учреждениях физкультуры и спорта
5. В государственных учреждениях молодежной политики
6. В государственных учреждениях социальной защиты, опеки и попечительства
7. В прочих государственных учреждениях
8 Всего
9 Количество поступивших жалоб по вопросам соблюдения минимального раз-

мера оплаты труда (копии жалоб приложить)

№     
п/п

Вид деятельности подведомственных учреждений* В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Количество 
подведом-
ственных 
государ-
ственных 
учрежде-

ний

Среднесписочная численность работников подведомственных            государствен-
ных учреждений (единиц):

Фонд оплаты труда работников подведомственных государствен-
ных учреждений         за отчетный квартал (тыс. рублей):

всего в т.ч. получающих заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда с применением районного коэффици-
ента и процентной надбавки при условии полной отработки 

нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых 
обязанностей)

всего в т.ч. получающих заработную плату на уровне 
минимального размера оплаты труда с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки при 
условии полной отработки нормы рабочего времени и 

выполнения норм труда (трудовых обязанностей)

1. В государственных учреждениях образования
2. В государственных учреждениях здравоохранения

2.1. в т.ч. финансируемых за счет Фонда обязательного медицинского страхования
3. В государственных учреждениях культуры
4. В государственных учреждениях физкультуры и спорта
5. В государственных учреждениях молодежной политики
6. В государственных учреждениях социальной защиты, опеки и попечительства
7. В прочих государственных учреждениях
8 Всего

* Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, осуществляющим  полномочия и функции учредителя в отношении государственных учреждений различных видов  деятельности, необходимо заполнять по каждому виду 
деятельности отдельно

ФИО и телефон исполнителя».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 года                                                                                № 159-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»                       от 
21 января 2019 года о переводе земельных участков в целях эксплуатации существующих объектов: участок ВЛ-500 кВ 
Братский переключательный пункт – ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет; ВЛ 500 кВ ПС Тайшет – ПС Озерная, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИР-

КУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 февраля 2019 года № 159-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы Кадастровый номер Местоположение
      Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404170 38:14:250123:1107

Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, 
Тайшетский район, от ПС 500/110/35 кВ 

Тайшет, в 0,5 км вдоль юго-западной 
окраины д. Новый Акульшет, далее 0,2 
км на юг вдоль нефтепровода, через 

автодорогу М-53 «Байкал» до железной 
дороги в 0,6 км на север от ж/д станции 

Лаврентьево

319

2

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404203
38:14:250123:1108

Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, 
Тайшетский район, от ПС 500/110/35 кВ 

Тайшет, в 0,5 км вдоль юго-западной 
окраины д. Новый Акульшет, далее 0,2 
км на юг вдоль нефтепровода, через 

автодорогу М-53 «Байкал» до железной 
дороги в 0,6 км на север от ж/д станции 

Лаврентьево

3851

3
Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404976
38:14:250123:1106

Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская область, 
Тайшетский район, от ПС 500/110/35 кВ 

Тайшет, в 0,5 км вдоль юго-западной 
окраины д. Новый Акульшет, далее 0,2 
км на юг вдоль нефтепровода, через 

автодорогу М-53 «Байкал» до железной 
дороги в 0,6 км на север от ж/д станции 

Лаврентьево

1249

4

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239401996
38:14:250125:1478

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район 

1030

5

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893774

38:14:250124:377

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1031

6

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893836

38:14:250124:373

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1034

7

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893866

38:14:250124:371

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1035

8

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893899

38:14:250125:1472

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1036

9

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893922

38:14:250125:1476

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1038

10

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893957

38:14:250125:1468

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1109

11

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235893981

38:14:250125:1482

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1548

12

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235894049

38:14:250113:2079

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

1924

13

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404263
38:14:250124:369

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

2387

14

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404268
38:14:250125:1480

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

2189

15

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404296
38:14:250124:383

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

2673

16

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404339
38:14:250125:1470

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

306

17

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404343
38:14:250125:1474

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

3171

18

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
17 января 2019 года 

№ 99/2019/239404615
38:14:250124:375

Адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Тайшетский район

518

19

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 

участке от 
25 декабря 2018 года 
№ 99/2018/235922785

38:14:250113:2081
Адрес (описание местоположения): Иркут-

ская область, Тайшетский район
540

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко   

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРА-
НИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»   

Статья 1
Внести в приложение 5 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах му-

ниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 2; 2005, № 12, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2018, 
№ 57, т. 1, № 64, т. 1) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года  № 100-оз
«О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района
Иркутской области»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ Бузыкановского муниципального образования

В состав территории Бузыкановского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов:
деревня Иванов Мыс;

деревня Шемякина;
село Бузыканово.
Граница начинается в северной части территории на лесовозной автодороге, пересекающей границу с Чунским райо-

ном, и следует далее по этой дороге в направлении на запад до местечка Лесоучасток, далее, следуя по лесовозной дороге 
в направлении на юго-запад, выходит на правый берег р. Бирюса, пересекает ее и снова проходит по лесовозной дороге в 
направлении на юго-запад. От места пересечения р. Пенчет (Поперечная) граница проходит по правому берегу реки вверх 
по течению и по ее правому притоку выходит на другую лесовозную дорогу и следует по ней в направлении на восток до 
пересечения с автодорогой направления «Тайшет – Шиткино – Шелаево» в районе д. Иванов Мыс. Далее граница проходит 
по автодороге в направлении на юг и в районе паромной переправы через р. Бирюса меняет направление на восток и вы-
ходит на правый берег р. Бирюса, проходит по нему вверх по течению до местечка ур. Веселое, в устье ручья Ближний в 
месте брода пересекает реку и далее следует по лесовозной дороге до р. Верхний Такучет – левого притока р. Такучет. 
Далее спускается по реке вниз по течению до брода в устье правого притока и проходит по этому притоку до его истока, 
выходит на границу с Чунским районом и идет по ней в направлении на север до пересечения с лесовозной дорогой – на-
чальной точкой описания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
                                                         С.Г. Левченко
г. Иркутск
5 марта 2019 года
№ 11-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                                  № 184-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой 
туризма и туристской деятельности в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2019 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 75-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 

областью на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы.»;
2) пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 3, 13 пункта 6 настоящего Положения, проверяется 

агентством самостоятельно путем направления в органы государственной власти Иркутской области запросов о представ-
лении информации, находящейся в их распоряжении.»;

3) абзац второй пункта 31 после слова «марта» дополнить словом «года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

   Р.Н. Болотов



6 15 МАРТА 2019  ПЯТНИЦА № 27 (1930)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля 2019 года                                            № 38-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 17 сентября 2018 года № 182-уг 

В целях развития института оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Иркутской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Иркутской области на территории Иркутской области, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от

17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой антикоррупци-
онной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «независимой антикор-
рупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов Иркутской области» заменить словами «независимой антикор-
рупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного 
обсуждения»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, 

оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.
irkobl.ru) подлежат размещению:

1) проекты нормативных правовых актов Иркутской области – в целях про-
ведения их независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 
воздействия и общественного обсуждения;

2) нормативные правовые акты Иркутской области – в целях проведения 
их независимой антикоррупционной экспертизы, экспертизы, предусмотренной 
Положением о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2017 года № 906-пп, и общественного обсуждения.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение о порядке организации работы по размещению 

нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов на «Едином 
портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 
воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый 
портал) (прилагается).»;

4) пункт 3 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) обеспечить с 1 марта 2019 года размещение информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов Иркутской области и результатах про-
ведения публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия на Едином портале в соответствии с законодательством;»;

5) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерству экономического развития Иркутской области обеспечить 

с 1 марта 2019 года размещение информации об утвержденных планах прове-
дения экспертизы, о проведении публичных консультаций в отношении норма-
тивного правового акта Иркутской области, а также о результатах проведения 
публичных консультаций в рамках проведения экспертизы на Едином портале в 
соответствии с законодательством.»;

6) Положение о порядке организации работы по размещению проектов нор-
мативных правовых актов Иркутской области на «Едином портале независимой 
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов Иркутской области» (regulation.irkobl.ru), утвержденное 
указом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 марта 2019 года.

С.Г. Левченко

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 28 февраля 2019 года №  38-уг

«УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 17 сентября 2018 года № 182-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ НА «ЕДИНОМ 

ПОРТАЛЕ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ» 

(REGULATION.IRKOBL.RU)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы по раз-
мещению нормативных правовых актов Иркутской области и их проектов, раз-
рабатываемых исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области и подведомственными им учреждениями, на «Едином портале неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия 
и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал), а 
также информации по результатам рассмотрения заключений по итогам про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы, предложений в рамках 
общественного обсуждения, проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Иркутской области (далее – ОРВ) и экс-
пертизы нормативных правовых актов Иркутской области (далее – экспертиза) в 
соответствии с законодательством.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, определенных Положением о порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, а также Положением о порядке проведения эксперти-
зы нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденными по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2017 года
№ 906-пп (далее соответственно – Положение о порядке проведения ОРВ, По-
ложение о порядке проведения экспертизы).

3. Техническая поддержка пользователей Единого портала обеспечивается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, обеспечивающим функционирование Единого портала (далее – упол-
номоченный орган), либо организацией, заключившей договор на техническое 
обслуживание Единого портала.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕДИНОМ ПОР-
ТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

4. Должностное лицо, ответственное за размещение проектов норматив-
ных правовых актов Иркутской области и иной информации на Едином портале, 
лицо, его замещающее на период временного отсутствия (далее в настоящей 
главе – ответственное должностное лицо), регистрируется на Едином портале 
в качестве разработчика в соответствии с указанными на Едином портале ин-
струкциями.

5. Тексты проектов нормативных правовых актов Иркутской области, разра-
ботанных исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, размещаются ответственным 
должностным лицом на Едином портале до начала согласования проекта с за-
интересованными органами и организациями в соответствии с установленным 
порядком.

6. При размещении проектов нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти ответственным должностным лицом заполняются информационные поля 
паспорта проекта нормативного правового акта Иркутской области, включаю-
щие в себя следующую информацию:

1) идентификатор проекта нормативного правового акта Иркутской обла-
сти;

2) дата создания проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области 

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области);

4) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правово-
го акта Иркутской области;

5) вид нормативного правового акта Иркутской области.
7. Ответственным должностным лицом также обеспечивается размещение 

следующей информации:
1) текст проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) дополнительные документы к тексту проекта нормативного правового 

акта Иркутской области;
3) длительность проведения антикоррупционной экспертизы и (или) обще-

ственного обсуждения проекта нормативного правового акта Иркутской обла-
сти;

4) адрес электронной почты для получения заключений по результатам про-
ведения антикоррупционной экспертизы;

5) почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы.

8. Срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы и (или) общественного обсуждения проектов нормативных правовых 
актов Иркутской области, не может быть менее пяти рабочих дней с момента 
размещения соответствующего проекта на Едином портале.

9. Заключения по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зы, предложения в рамках общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов Иркутской области принимаются через Единый портал, по адре-
су электронной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, 
указанным в информации к проекту нормативного правового акта Иркутской 
области на Едином портале.

10. По истечении срока окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы разработчик рассматривает по-
ступившие заключения в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

11. Текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, отре-
дактированный по итогам рассмотрения заключений, подготовленных по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы, и рассмотрения предложе-
ний по итогам общественного обсуждения, подлежит размещению на Едином 
портале в течение трех рабочих дней со дня подготовки указанного текста.

12. Текст подписанного нормативного правового акта Иркутской области 
подлежит размещению на Едином портале в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания акта.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОЕКТОВ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЕДИНОМ ПОР-
ТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ

13. Размещению на Едином портале в целях проведения ОРВ подлежат 
проекты нормативных правовых актов Иркутской области в соответствии с пун-
ктами 1, 6, 7 Положения о порядке проведения ОРВ.

14. Должностное лицо регулирующего органа, ответственное за размеще-
ние проектов нормативных правовых актов Иркутской области и иной информа-
ции на Едином портале, лицо, его замещающее на период временного отсутствия 
(далее в настоящей главе – ответственное должностное лицо), регистрируется 
на Едином портале в соответствии с указанными на нем инструкциями.

15. Тексты проектов нормативных правовых актов Иркутской области раз-
мещаются ответственным должностным лицом на Едином портале до начала 
согласования проекта с заинтересованными органами и организациями в соот-
ветствии с порядком, установленным Положением о порядке проведения ОРВ.

16. При выборе процедуры ОРВ на Едином портале ответственным долж-
ностным лицом регулирующего органа заполняются информационные поля па-
спорта проекта нормативного правового акта Иркутской области, включающие в 
себя следующую информацию:

1) дата создания проекта нормативного правового акта Иркутской области;
2) наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области;
3) вид нормативного правового акта Иркутской области;
4) разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области 

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти, самостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области);

5) соисполнители по проекту нормативного правового акта Иркутской об-
ласти;

6) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правово-
го акта Иркутской области;

7) виды экономической деятельности, затрагиваемые проектом норматив-
ного правового акта Иркутской области;

8) ключевые слова.
17. При выборе этапа обсуждения идеи (концепции) предлагаемого право-

вого регулирования ответственным должностным лицом регулирующего органа 
обеспечивается заполнение уведомления о разработке предлагаемого правово-
го регулирования (далее – уведомление), которое включает в себя:

1) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование;

2) цели предлагаемого правового регулирования;
3) ожидаемый результат (выраженный установленными регулирующим ор-

ганом показателями) предлагаемого правового регулирования;
4) действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регу-
лирования в данной сфере общественных отношений;

5) планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регули-
рования;

6) срок переходного периода (в календарных днях);
7) сравнение возможных вариантов решения проблемы;
8) длительность публичных консультаций, которая должна составлять не 

менее пяти рабочих дней;
9) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений.
18. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается 

размещение следующей информации:
1) список вопросов;
2) иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволят 

оценить необходимость введения предлагаемого правового регулирования;
3) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, за-

трагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, указан-
ных в пункте 15 Положения о порядке проведения ОРВ);

4) круг заинтересованных лиц (список заинтересованных лиц, затрагивае-
мых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, указанных в пун-
кте 15 Положения о порядке проведения ОРВ).

19. О размещении информации система автоматически извещает по адре-
су электронной почты с указанием адреса Единого портала заинтересованных 
лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, 
указанных в пункте 15 Положения о порядке проведения ОРВ.

20. При выборе этапа обсуждения проекта нормативного правового акта 
Иркутской области ответственным должностным лицом регулирующего органа 
обеспечивается заполнение следующей информации:

1) степень регулирующего воздействия;
2) длительность проведения публичных консультаций, которая с учетом 

степени регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Ир-
кутской области должна составлять не менее 20, 10 и пяти рабочих дней для вы-
сокой, средней и низкой степеней регулирующего воздействия соответственно;

3) дополнительный адрес электронной почты для получения предложений;
4) сотрудник, ответственный за разработку проекта нормативного правово-

го акта Иркутской области.
21. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается 

размещение следующей информации:
1) уведомление;
2) текущая версия текста проекта нормативного правового акта Иркутской 

области;
3) дополнительные документы к тексту проекта (пояснительная записка к 

проекту нормативного правового акта Иркутской области и другие документы, 
необходимые по мнению регулирующего органа);

4) сводный отчет;
5) список вопросов;
6) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, за-

трагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, указан-
ных в пункте 15 Положения о порядке проведения ОРВ).

22. О размещении информации система автоматически извещает по адре-
су электронной почты с указанием адреса Единого портала заинтересованных 
лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, 
указанных в пункте 15 Положения о порядке проведения ОРВ.

23. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принима-
ются через Единый портал, по адресу электронной почты и почтовому адресу в 
пределах установленного срока, указанным в информации к проекту норматив-
ного правового акта Иркутской области на Едином портале. Предложения могут 
быть получены регулирующим органом также иными способами, установленны-
ми пунктом 16 Положения о порядке проведения ОРВ.

24. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предло-
жения рассматриваются регулирующим органом и формируются в свод пред-
ложений на Едином портале. В случае, если предложения поступили иными 
способами, они также включаются в общий свод предложений и размещаются 
на Едином портале.

25. Министерство экономического развития Иркутской области (далее – ми-
нистерство) по результатам проведенной регулирующим органом ОРВ размеща-
ет на Едином портале заключение об ОРВ.

26. Порядок размещения информации на Едином портале определяется в 
соответствии с нормами, определенными Положением о порядке проведения 
ОРВ.

27. Текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, отре-
дактированный по итогам проведения процедуры ОРВ, подлежит размещению 
регулирующим органом на Едином портале в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания процедуры ОРВ.

28. Текст подписанного нормативного правового акта Иркутской области 
подлежит размещению регулирующим органом на Едином портале в течение 10 
рабочих дней с момента подписания акта.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

29. Размещению на Едином портале в целях проведения экспертизы подле-
жат утвержденные планы проведения экспертизы, а также нормативные право-
вые акты Иркутской области, затрагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативные правовые 
акты Иркутской области), в соответствии с пунктами 1, 2, 5 Положения о порядке 
проведения экспертизы.

30. Уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по 
размещению нормативных правовых актов Иркутской области и планов прове-
дения экспертизы на Едином портале является министерство в соответствии с 
Положением о порядке проведения экспертизы.

31. Должностное лицо, ответственное за размещение утвержденных пла-
нов проведения экспертизы, а также нормативных правовых актов Иркутской об-
ласти и иной информации на Едином портале, лицо, его замещающее на период 
временного отсутствия (далее в настоящей главе – ответственное должностное 
лицо), регистрируется на Едином портале в качестве методиста в соответствии с 
указанными на Едином портале инструкциями.

32. Планы проведения экспертизы, а также нормативные правовые акты 
Иркутской области размещаются ответственным должностным лицом на Едином 
портале в соответствии с порядком, установленным Положением о порядке про-
ведения экспертизы.

33. При размещении нормативного правового акта Иркутской области от-
ветственным должностным лицом заполняются информационные поля паспорта 
нормативного правового акта Иркутской области, включающие в себя следую-
щую информацию:

1) дата размещения нормативного правового акта Иркутской области;
2) наименование нормативного правового акта Иркутской области;
3) вид нормативного правового акта Иркутской области;
4) разработчик нормативного правового акта Иркутской области (наимено-

вание исполнительного органа государственной власти Иркутской области, са-
мостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области);

5) соисполнители по нормативному правовому акту Иркутской области;
6) сотрудник, ответственный за размещение нормативного правового акта 

Иркутской области;
7) виды экономической деятельности, затрагиваемые нормативным право-

вым актом Иркутской области;
8) ключевые слова.
34. При проведении экспертизы ответственным должностным лицом обе-

спечивается заполнение следующей информации:
1) длительность проведения публичных консультаций;
2) дополнительный адрес электронной почты для получения замечаний и 

предложений;
3) сотрудник, ответственный за проведение публичных консультаций.
35. Дополнительно ответственным должностным лицом обеспечивается 

размещение следующей информации:
1) уведомление;
2) текущая версия текста нормативного правового акта Иркутской области;
3) дополнительные документы к тексту (документы, необходимые по мне-

нию уполномоченного органа);
4) список вопросов;
5) список рассылки (адреса электронной почты заинтересованных лиц, за-

трагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, указан-
ных в пункте 18 Положения о порядке проведения экспертизы).

36. О размещении информации система автоматически извещает по адре-
су электронной почты с указанием адреса Единого портала заинтересованных 
лиц, затрагиваемых предлагаемым правовым регулированием, из числа лиц, 
указанных в пункте 18 Положения о порядке проведения экспертизы.

37. Срок проведения публичных консультаций определяется министерством 
и не может превышать одного месяца со дня начала экспертизы в соответствии с 
Положением о порядке проведения экспертизы.

38. Предложения в рамках проведения публичных консультаций принима-
ются через Единый портал, по адресу электронной почты и почтовому адресу 
в пределах установленного срока, указанного в информации к нормативному 
правовому акту Иркутской области на Едином портале. Предложения могут быть 
получены министерством также иными способами, установленными пунктами 16 
и 17 Положения о порядке проведения экспертизы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

20.02.2019                                                                     № 10/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей 
Иркутской области

 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской обла-
сти, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года 
№ 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области судебного 

участка № 32 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области впервые на 
срок полномочий три года Турусову Елену Львовну.

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на 
срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 

судебный участок

Ольхонский район Иркутской области 
Коренев Георгий Васильевич № 79

Ленинский район г. Иркутска
Осоронов Дмитрий Жамбалович № 22

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

И.о. председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                          

К.Р. Алдаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                              № 177-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий 
аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным за-
коном от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного 

бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2012 года № 407-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «региональным» заменить словом «региональной»;
2) пункт 42 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число  месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение  соглашения.»;

3) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Для проверки соответствия спортивной федерации условию

предоставления субсидий, установленному подпунктом 5 пункта 42

настоящего Порядка, министерство направляет в органы государственной вла-
сти Иркутской области запросы о представлении информации,  находящейся в 
их распоряжении.»;

4) пункт 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие вне-

сение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления в части применения типо-
вой формы дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении суб-
сидий, предусматривающего внесение в него изменений, установленной право-
вым актом министерства финансов Иркутской области, вступает в силу со дня 
вступления в силу правового акта министерства финансов Иркутской области, 
устанавливающего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении субсидий, предусматривающего внесение в него изменений.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                                    № 170-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области, а также оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, 
понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения федерального бюджета в 2019 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета в целях материально-технического и финансового обеспечения 
адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонасе-
ленных местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвокатов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов 
адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 
марта 2013 года № 89-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Условием предоставления субсидий является отсутствие у Адвокатской 

палаты Иркутской области просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
следующего за отчетным кварталом.»;

2) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявление о предоставлении субсидий должно содержать информацию о 

том, что Адвокатская палата Иркутской области соответствует условию предо-
ставления субсидий, установленному пунктом 51 настоящего Порядка.»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Принятие решения об отказе в предоставлении субсидий осуществля-

ется при первичном либо повторном рассмотрении документов в следующих слу-
чаях:

выявление фактов оказания бесплатной помощи гражданину, не относя-
щемуся к категориям, предусмотренным статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», статьей 8 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-
ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области»;

выявление фактов оказания бесплатной юридической помощи в случаях и 
видах, не предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
статьями 9, 10 Закона Иркутской области от 

6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической по-
мощи в Иркутской области»;

выявление неполного пакета документов при повторном рассмотрении до-
кументов;

несоблюдение сроков представления документов, указанных в 
пунктах 8, 12 настоящего Порядка;
выявление недостоверных сведений в представленных документах;
несоответствие условию предоставления субсидий, установленному пунктом 

51 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий уполно-

моченный орган направляет в Адвокатскую палату Иркутской области копию дан-
ного решения в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 
документов и заявления о предоставлении субсидий.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

                                                  Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 14 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 8 июня  2009 года 

№ 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 
2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 41, № 49; 2013, № 54, № 4, т. 1; 2014, № 
18, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 52, т. 1, № 53, № 54; 2018, № 60, 
т. 2, № 5) изменение, заменив в абзаце первом слово «безотлагательно» словами 
«в течение пяти календарных дней». 

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

его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области                                                  
                              С.Г. Левченко

г. Иркутск
5 марта 2019 года
№ 10-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                          № 174-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том чис-

ле их раздельного накопления) на территории Иркутской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года 
№ 780-пп, следующие изменения: 

1) абзацы второй - пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупнога-

баритных отходов;
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за 

исключением крупногабаритных отходов;
контейнерная площадка - место (площадка) накопления ТКО, обустроенное 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы - ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от те-
кущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуще-
ствить их накопление в контейнерах;»;

2) в пункте 5 слово «местах» заменить словами «в местах (площадках)»;
3) в пункте 6 слова «(на площадках)» заменить словами «(площадках)»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции 
«8. Накопление ТКО осуществляется в контейнеры, бункеры, расположен-

ные в местах (площадках) накопления ТКО, созданных органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обя-
занность лежит на других лицах, в целях их дальнейшей обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контейнеры и бункеры для ТКО предоставляются потребителям регио-

нальным оператором, в случае включения соответствующих расходов в единый 
тариф на услугу регионального оператора при обращении с ТКО. Контейнеры 
для ТКО могут быть предоставлены и иными лицами.»;

6) в абзаце втором пункта 11 слово «бункеры-накопители» заменить сло-
вом «бункеры»;

7) в абзаце третьем пункта 16 слова «специально отведенных местах» за-
менить словами «местах (площадках) накопления ТКО».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019                                                    № 10/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Могилевич Л.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Шпакова В.Ю., согласованное с комитетом по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти, значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Могилевич 
Любовь Алексеевну – педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                            К.Р. Алдаров

39. Все поступившие в срок проведения публичных консультаций предло-
жения рассматриваются министерством и оформляются в отчет по результатам 
публичных консультаций на Едином портале в соответствии с Положением о по-
рядке проведения экспертизы. В случае, если предложения поступили иными 
способами, они также включаются в отчет по результатам публичных консульта-
ций и размещаются на Едином портале.

40. По результатам проведенной экспертизы министерство размещает на 
Едином портале заключение об экспертизе.

Глава 5. НАПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕ-
ЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОРВ И ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ

41. Граждане, органы, организации и иные заинтересованные лица имеют пра-
во зарегистрироваться на Едином портале в качестве пользователя и (или) эксперта.

Гражданам, осуществляющим регистрацию на Едином портале в качестве 
эксперта, необходимо подтвердить свой статус путем предоставления номера и 

даты свидетельства об аккредитации в качестве независимого эксперта, уполно-
моченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выданного Министерством юстиции 
Российской Федерации.

Гражданам, осуществляющим регистрацию на Едином портале, необходи-
мо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), рабочий телефон (при на-
личии), личный телефон, почтовый адрес, а также организацию (в случае реги-
страции от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя).

42. Пользователи имеют право участвовать в общественном обсужде-
нии проектов нормативных правовых актов Иркутской области, а также в пу-
бличных консультациях нормативных правовых актов Иркутской области и их 
проектов и направлять свои предложения через Единый портал, а также на 
адрес электронной почты или по почтовому адресу, указанным в информации 
к проекту нормативного правового акта Иркутской области, в пределах уста-
новленного срока.

43. Эксперты имеют право направлять подготовленные ими заключения по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов Иркутской области через Единый портал, а также на адрес 
электронной почты или по почтовому адресу, указанным в информации к проек-
ту нормативного правового акта Иркутской области, в пределах установленного 
срока.

44. Регистрация на Едином портале в качестве пользователя и (или) экс-
перта осуществляется однократно, при повторном посещении Единого портала 
используются логин и пароль, полученные при регистрации.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и 
самостоятельные структурные подразделения аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области несут ответственность за полноту 
и своевременность размещения информации на Едином портале в соответствии 
с настоящим Положением.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                                  № 165-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области  

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 ноября 2018 года № 860-пп «Об отдельных вопросах применения риск-
ориентированного подхода при организации регионального государственного 
контроля (надзора) на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного над-

зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения Иркутской области, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 302-пп, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктами 31 - 32 следующего содержания:
«31. При организации регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог применяется риск-
ориентированный подход, согласно которому в соответствии с Правилами 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими производственных объектов к определен-

ной категории риска или определенному классу (категории) опасности, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
августа 2016 года № 806, деятельность субъектов регионального государ-
ственного надзора подлежит отнесению к определенным категориям риска.

32. Отнесение деятельности субъектов регионального государственно-
го надзора к категории риска осуществляется министерством в соответ-
ствии с Критериями отнесения деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую и (или) 
иную деятельность в границах полос отвода автомобильных дорог и придо-
рожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области к определенной категории риска, являющими-
ся приложением к настоящему Порядку.»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Проведение плановых проверок в отношении субъектов региональ-

ного государственного надзора в зависимости от отнесения их деятельно-
сти к категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

1) для категории значительного риска – не чаще одного раза в три 
года;

2) для категории среднего риска – не чаще одного раза в четыре года;
3) для категории умеренного риска – не чаще одного раза в пять лет.»;
3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 28 февраля 2019 года № 165-пп 

«Приложение к Порядку осуществления 
регионального государственного надзора                                                                                       
за обеспечением сохранности                                                          
автомобильных дорог регионального                                           
и межмуниципального значения Иркутской 
области

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ И (ИЛИ) ИНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ 
ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА 

1. Значительный риск – осуществление деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую и 
(или) иную деятельность в границах полос отвода автомобильных дорог и при-
дорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области (далее – субъект регионального государственного 
надзора) в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги, отне-
сенной к I и II категориям.

2. Средний риск – осуществление деятельности субъекта регионального го-
сударственного надзора в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной 
дороги, отнесенной к III и IV категориям.

3. Умеренный риск – осуществление деятельности субъекта регионального 
государственного надзора в полосе отвода и придорожной полосе автомобиль-
ной дороги, отнесенной к V категории.».  

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
                                  С.Д. Свиркина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УПРАЗДНЕНИИ СОГДИОНДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1 

Упразднить Согдиондонское муниципальное образование, образованное на 
территории Мамско-Чуйского района Иркутской области. 

Территория упраздняемого поселения входит в состав муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района в качестве межселенной территории. 

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 63-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 2, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2012, № 50) (далее – Закон) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в абзаце четвертом приложения 3 к Закону слова «, совпадая с границей 

Согдиондонского муниципального образования,» исключить;
3) приложение 5 к Закону признать утратившим силу;
4) в приложении 6 к Закону:
а) пункт 4 «Мамское муниципальное образование» изложить в следующей 

редакции:
«4) Мамское муниципальное образование, а также межселенная террито-

рия, на которой расположены земли следующих населенных пунктов:
а) село Чуя;
б) деревня Садки;
в) деревня Рысья;

г) участок Чайка.»;
б) пункт 5 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года 
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными област-
ными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 
2013, № 3, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40; 2017, № 50, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1) изменение, признав утратившим силу аб-
зац сто семьдесят восьмой «166. Согдиондонское муниципальное образование».

Статья 4

Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 20 декабря 2010 
года № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области регулирования тари-
фов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 1, № 34, т. 2; 
2012, № 48; 2013, № 57, т. 1; 2015, № 23, т. 1,  № 31; 2016, № 33, т. 1, № 38, 
т. 1, № 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 61, т. 1; 2019, № 7, т. 1) изменение, 
признав утратившим силу абзац сто семьдесят девятый «166. Согдиондонское 
муниципальное образование».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления областным государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2014, № 8, т. 1, № 15, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, 
№ 40; 2017, № 50, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 7, т. 1) (далее – Закон) 
следующие изменения:

1) абзац сто восемьдесят пятый «166. Согдиондонское муниципальное об-
разование» приложения 11 к Закону признать утратившим силу;

2) абзац двести двенадцатый «166. Согдиондонское муниципальное обра-
зование» приложения 2 к Закону признать утратившим силу.

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 19-оз «О раз-
граничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованны-
ми в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2010, № 24, т. 3; 2013, № 4, т. 
2; 2015, № 32) (далее – Закон) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) приложение 5 к Закону признать утратившим силу.

Статья 7

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования Мамско-
Чуйского района являются правопреемниками органов местного самоуправле-
ния Согдиондонского муниципального образования в отношениях, связанных с 
пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной службы 
либо осуществлявших полномочия выборных должностных лиц местного самоу-
правления на постоянной основе в Согдиондонском муниципальном образовании 
и приобретших на дату вступления в силу настоящего Закона право на пенсию за 
выслугу лет либо на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», выплачиваемые 
за счет средств бюджета Согдиондонского муниципального образования, в соот-
ветствии с законодательством.

Губернатор Иркутской области  
                                                                                С.Г. Левченко

г. Иркутск
5 марта 2019 года
№ 15-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 
57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 
2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; Областная, 2019, 18 января) следующие 
изменения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской обла-

сти»;»;
2) в абзаце первом части 2 статьи 7 слова «при вручении указанной награ-

ды» исключить;  
3) в абзаце первом части 3 статьи 8 слова «при вручении указанной на-

грады» исключить;
4) в абзаце первом части 3 статьи 9 слова «при награждении» исключить;
5) в статье 11: 
в части 1 слова «в сфере общественной и государственной деятельности 

по защите прав человека» заменить словами «в сфере общественной и госу-
дарственной деятельности, в сфере деятельности по защите прав человека»; 

в абзаце первом части 3 слова «при награждении» исключить;
6) дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской 

области»
1. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области» 

присваивается гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, руководителям организаций, яв-
ляющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, за заслуги в 
развитии предпринимательской деятельности, в создании новых рабочих мест, 
в совершенствовании форм и методов осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе  во внедрении экологически чистых технологий про-
изводства, в обеспечении высокой культуры обслуживания потребителей, в до-
стижении высоких результатов в производстве товаров, выполнении работ, ока-
зании  услуг, в благотворительной, общественной деятельности, в подготовке 
кадров и осуществляющим предпринимательскую деятельность десять и более 
лет на территории Иркутской области. 

2. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области» 
по представлению Общественного совета по наградам присваивается ежегодно 
не более чем трем гражданам из числа представленных к награждению.

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный предприниматель 
Иркутской области» выносится на рассмотрение Общественного совета по на-

градам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднования Дня рос-
сийского предпринимательства.

3. Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный предприниматель 
Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже го-
сударственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалисти-
ческих Республик (при их наличии).

4. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному званию «За-
служенный предприниматель Иркутской области» утверждается Губернатором 
Иркутской области.»; 

7) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Почетное звание «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Ир-

кутской области» по представлению Общественного совета по наградам при-
сваивается ежегодно: не более чем одному гражданину, работающему в обла-
сти бытового обслуживания, из числа представленных к награждению в связи с 
празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства; не более чем трем гражданам, работающим 
в области торговли, питания, из числа представленных к награждению в связи с 
празднованием Дня работника торговли.

Вопрос о присвоении почетного звания «Заслуженный работник торговли 
и сферы услуг Иркутской области» выносится на рассмотрение Общественного 
совета по наградам один раз в год не позднее чем за три месяца до празднова-
ния Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, Дня работника торговли.»;

8) в части 2 статьи 25:
в абзаце первом слова «Дня работников автомобильного транспорта» за-

менить словами «Дня работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта»;

в абзаце втором слова «Дня работников автомобильного транспорта» за-
менить словами «Дня работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта»;

9) в абзаце втором части 2 статьи 28 слова «Дня защиты окружающей сре-
ды» заменить словами «Дня эколога»;

10) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. По поручению Губернатора Иркутской области и от его имени награды 

Иркутской области, нагрудные знаки к почетным званиям Иркутской области и 
удостоверения к ним могут вручать иные лица, в том числе первый заместитель 
Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской 
области – Председатель Правительства Иркутской области, первый замести-
тель Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губерна-
тора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской 
области, министры Иркутской области.».

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

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                 
                       С.Г. Левченко
г. Иркутск
5 марта 2019 года
№ 12-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 марта 2019 года                                                  № 195-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в Положение о порядке 

осуществления регионального государственного 

жилищного надзора на территории Иркутской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-

ции в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) пере-

планировку помещений в многоквартирном доме», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 13 Положения о порядке осуществления регионально-

го государственного жилищного надзора на территории Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 ок-

тября 2014 года № 534-пп, изменение, заменив слова «порядку переустрой-

ства и перепланировки жилых помещений» словами «порядку осуществле-

ния перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области                            

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                        № 180-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-
стей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 2 (в ча-

сти отсутствия ограничений на осуществление хозяйственной деятельности на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения), 10 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется министер-
ством самостоятельно.»; 

3) в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на получение субсидии, содержащая информацию о том, что 

организация соответствует условиям, установленным подпунктами 8, 10 пун-
кта 4 настоящего Порядка, а также согласие организации на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, по форме (при-
лагается);»;

подпункт 11 признать утратившим силу;
4) в абзаце втором пункта 7 цифры «12» заменить цифрами «10, 12»;
5) в пункте 11:
в подпункте 2 цифры «12» заменить цифрами «10, 12»;
в подпункте 3 цифры «12» заменить цифрами «10, 12»;
6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 апреля 2015 года  № 165-пп, следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 2 (в ча-

сти отсутствия ограничений на осуществление хозяйственной деятельности на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения), 9 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется министер-
ством самостоятельно.»; 

3) в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на получение субсидии, содержащая информацию о том, 

что организация соответствует условиям, установленным подпунктами 7, 9 
пункта 4 настоящего Порядка, а также согласие организации на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, по форме (при-
лагается);»;

подпункт 14 признать утратившим силу;
4) в абзаце втором пункта 7 цифры «15» заменить цифрами «13, 15»;
5) в пункте 11:
в подпункте 2 цифры «15» заменить цифрами «13, 15»;
в подпункте 3 цифры «15» заменить цифрами «13, 15»;
6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета грантов в фор-

ме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджет-
ные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной 
власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 
2017 года № 189-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором организация представляет в министерство 
документы;»;

в абзаце десятом слова «условия, установленного подпунктом» заменить 
словами «условий, установленных подпунктами 43,»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Гранты предоставляются на основании соглашений о предоставлении 

грантов, заключаемых министерством с организациями не позднее 15 календар-
ных дней со дня принятия министерством решения о предоставлении грантов по 
форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой 

формой, утвержденной министерством финансов Иркутской области (далее – 
соглашение).

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, заключаются по формам, утвержденным 
правовым актом министерства в соответствии с типовыми формами, утвержден-
ными министерством финансов Иркутской области.».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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). 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2 пункта 3 настоящего постановления вступает в силу со дня 
вступления в силу правового акта министерства финансов Иркутской области, 
утверждающего типовые формы.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2019 года № 180-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Иркутской 
области

В министерство образования
Иркутской области
______________________________
______________________________
______________________________
(н аименование частной дошкольной
образовательной организации)

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета в целях возмещения за-

трат в связи с получением дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях в Иркутской области

Прошу предоставить субсидию за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях в Иркутской области (далее соот-
ветственно – субсидия, образовательная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Юридический адрес:
__________________________________________________________________.

Почтовый адрес (место нахождения):
__________________________________________________________________.

Телефон: (_____)_______________. Факс: (______)__________________.
E-mail:________________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:

__________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество; телефон)

__________________________________________________________________.
Главный бухгалтер образовательной организации:

__________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество; телефон)

__________________________________________________________________.
Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 
апреля 2015 года № 164-пп, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (да-
лее – соглашение).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения. 

Образовательная организация дает согласие на осуществление министер-
ством образования Иркутской области и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
«___» ____________ 20____ года
    ________________________________________/_____________________
     (фамилия, имя, отчество руководителя                          (подпись)».
          образовательной организации)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2019 года № 180-пп

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в 
Иркутской области

В министерство образования
Иркутской области
______________________________
______________________________
______________________________
(наименование частной дошкольной
образовательной организации)

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в Иркутской области

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской 
области (нужное подчеркнуть) (далее соответственно – субсидия, образователь-
ная организация).

Сведения об образовательной организации:
Полное наименование образовательной организации в соответствии с уста-

вом:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Юридический адрес:
__________________________________________________________________.

Почтовый адрес (место нахождения):
__________________________________________________________________.

Телефон: (_____)_______________. Факс: (______)__________________.
E-mail:________________________________________________________.
Руководитель образовательной организации:

__________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество; телефон)

__________________________________________________________________.
Главный бухгалтер образовательной организации:

__________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество; телефон)

__________________________________________________________________.
Образовательная организация подтверждает, что не получает средства из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, в Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

Образовательная организация подтверждает, что у нее отсутствует просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения.

Образовательная организация дает согласие на осуществление министер-
ством образования Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
«___» ____________ 20____ года
________________________________________/_____________________
     (фамилия, имя, отчество руководителя                           (подпись)».
          образовательной организации)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года            Иркутск                     № 167-пп

 О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-
стей исполнения федерального бюджета в 2019 году», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 
ценностей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
7 сентября 2009 года № 244/23-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в 
котором представлены документы.»;

2) абзацы пятый – седьмой пункта 10 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. В случае если документы, указанные в подпункте 1 пункта 10 насто-

ящего Положения, не представлены получателями по собственной инициативе, 
министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством в течение двух рабочих дней со дня представления докумен-
тов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте 3 
пункта 10 настоящего Положения, министерство самостоятельно формиру-

ет выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) на основании информации, размещенной на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

Проверка соответствия получателя условиям предоставления субсидий, 
установленным подпунктами 4, 5, 14 пункта 7 настоящего Положения, осущест-
вляется министерством самостоятельно.

Для проверки соответствия получателя условиям предоставления субси-
дий, установленным подпунктами 4, 14 пункта 7 настоящего Положения, мини-
стерство направляет в органы государственной власти Иркутской области за-
просы о представлении информации, находящейся в их распоряжении.».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства, установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) пункт 31 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-

нежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в 
котором организация представляет документы.»;

2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Соответствие организации критерию, установленному 
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, и условиям предоставления 

субсидий, установленным подпунктами 3, 7 пункта 31 настоящего Порядка, про-
веряется министерством самостоятельно.

Для проверки соответствия организации условию предоставления субси-
дий, установленному подпунктом 7 пункта 31 настоящего Порядка, министерство 
направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о 
представлении информации, находящейся в их распоряжении.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области 

  Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                      № 162-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений, порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения федерального бюджета в  2019 году», Федеральным за-
коном от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении регионального конкурса социально 

значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелиги-
озных отношений, порядке определения объема  и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие сведений об организации в ведомственном реестре зареги-

стрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области и осуществление деятельности на 
территории Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число меся-
ца, в котором организация представляет документы;»;

в подпункте 5 слова «первое число месяца» заменить словами «последнее 
число месяца, предшествующего месяцу»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие письменного обязательства организации: 
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту  (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), 
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

достигнуть значения показателей результативности предоставления субси-
дий, установленные Соглашением;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте 12 слова «планируемых показателей эффективности и резуль-

тативности реализации проекта» заменить словами «значений показателей ре-
зультативности предоставления субсидий, установленных Соглашением»;

2) подпункт 4 пункта 10 признать утратившим силу;
3) в пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, что 

организация соответствует условиям, установленным подпунктами 4, 41 пункта 
7 настоящего Положения, а также обязательства, установленные подпунктом 6 
пункта 7 настоящего Положения, и согласие, установленное подпунктом 7 пун-
кта 7 настоящего Положения, по форме (прилагается) (далее – заявление);»;

подпункт 4 дополнить словами «, полученных не ранее чем за 30 дней до 
дня представления документов»;

4) в пункте 12:
слова «первое число месяца» заменить словами «последнее число месяца, 

предшествующего месяцу»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) иные материалы (иллюстрации, фотографии, отзывы специалистов, до-

говоры), подтверждающие значимость проекта, достоверность представленных 
сведений, расчет показателей результативности предоставления субсидий.»;

5) в пункте 13 слова «пункте 12» заменить словами «подпунктах 1, 2 пункта 
12»;

6) в пункте 32 слова «в 2018 году» исключить;
7) пункт 38 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие вне-

сение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.»;

8) в пункте 40 слова «финансовый отчет об использовании субсидий и при-
влеченных средств на реализацию проекта» заменить словами «отчет о расхо-
дах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,»;

9) в пункте 46:
в абзаце первом слова «и (или) недостижения значений показателей ре-

зультативности предоставления субсидий, установленных Соглашением,» ис-
ключить;

дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«В случае недостижения организацией значений показателей результатив-

ности предоставления субсидий, установленных Соглашением, уполномоченный 
орган применяет к организации штрафные санкции, рассчитываемые в соответ-
ствии с Соглашением, с обязательным уведомлением организации в течение 15 
рабочих дней с даты принятия указанного решения.

Средства в размере, рассчитанном в соответствии с Соглашением,  в слу-
чае принятия уполномоченным органом решения о применении  к организации 
штрафных санкций, подлежат возврату в областной бюджет  в срок, установлен-
ный уполномоченным органом в уведомлении  о применении штрафных санк-
ций.»;

10) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
11) индивидуализированный заголовок приложения 3 изложить в следую-

щей редакции:
«ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления в части применения типо-
вой формы дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении суб-
сидий, предусматривающего внесение в него изменений, установленной право-
вым актом министерства финансов Иркутской области, вступает в силу со дня 

вступления в силу правового акта министерства финансов Иркутской области, 
устанавливающего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении субсидий, предусматривающего внесение в него изменений.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 28 февраля 2019 года № 162-пп

«Приложение 1
к Положению о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений, порядке 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Полное наименование социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным (муниципальным) 
учреждением и политической партией (далее 
– организация)

(в соответствии с учреди-
тельными документами)

Полное наименование номинации

Наименование социально значимого проекта 
некоммерческой организации по сохранению 
национальной самобытности Иркутской обла-
сти, гармонизации межэтнических и межрелиги-
озных отношений (далее – проект)

Краткое описание проекта
(не более пяти предложений)

Сроки реализации проекта
(указать сроки начала и окон-
чания реализации проекта)

Контактная информация организации

Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Веб-сайт
Наименование должности руководителя

(в соответствии с учреди-
тельными документами)

Фамилия, имя, отчество руководителя
Дата рождения руководителя
Номер мобильного телефона руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Номер мобильного телефона руководителя про-
екта

Запрашиваемый размер субсидий

Предполагаемая сумма софинансирования, 
включая собственные средства организации, 
в том числе труд добровольцев (волонтеров), 
спонсорская помощь (в рублях)

Бюджет проекта (полная стоимость) (в рублях)

К заявке прилагаются 1._______________________;
2._______________________;
3._______________________.

       
Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом на первое число месяца, в котором представляю докумен-
ты, указанные в пунктах 11, 12 Положения о проведении регионального конкур-
са социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (далее соот-
ветственно – документы, Положение, конкурс); 

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности  по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в кото-
ром представляю документы;

достоверность информации (в том числе документов), представленной для 
участия в конкурсе.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), 
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

достигнуть значения показателей результативности предоставления субси-
дий, установленные Соглашением.

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление аппара-
том Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
____________________ ____________ ________________________

(наименование должности 
руководителя организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» _______ 20__ года   

Приложение 1 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации

(в соответствии с учредительны-
ми документами)

Сокращенное наименование организации
(в соответствии 

с учредительными документами)

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК

Номер корреспондентского счета

ОКТМО

Количество штатных работников 

Численность добровольцев (волонтеров) организации

Количество структурных подразделений 

(при наличии)

Наименование структурных 
подразделений организации, 
их местонахождение, контактные данные 
их руководителей 

(указать на отдельном листе, при 
наличии более пяти структурных 

подразделений)

Название некоммерческих структур, 
членом которых является организация 

(при наличии)

Имеющиеся материально-технические 
и информационные ресурсы: помещение, 
оборудование, периодические издания 
и другое 

(указать с количественными 
показателями)

Основные цели деятельности 
организации 

(в соответствии с уставом)

Основные целевые группы организации 

Основные виды деятельности организации

(в соответствии с уставом)

География деятельности организации 

(в течение последних пяти лет)

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за последние 
три года (не более 12)

№ 
п/п

Период вы-
полнения

Название 
проекта

Бюджет 
проекта

Источники финанси-
рования

Основные 
результаты

____________________ ____________ ________________________

(наименование долж-
ности руководителя 

организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года     

Приложение 2 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Цель проекта
Задачи проекта 1.

2.
3.

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные 
проблемы, на решение которых направлен проект; не более одной страницы)

Описание проекта (не более двух страниц), включая определение социаль-
но-демографических групп населения, на которые направлена реализация 
проекта, предполагаемое количество участников проекта, основные этапы 

реализации проекта, обоснование расчета показателей результативности пре-
доставления субсидий: количество добровольцев (волонтеров), участвующих 

в реализации проекта, количество благополучателей, количество материалов, 
размещенных в средствах массовой информации, о мероприятиях и деятель-

ности организации в рамках проекта, объем привлеченных средств

Календарный план реализации проекта*
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки выполнения проекта. 
Порядковые номера месяцев со дня получения 

субсидий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ожидаемые результаты реализации проекта (не более одной страницы)

_______________________ ____________ _____________________

(наименование должности 
руководителя организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года  

* В случае представления заявления некоммерческой организацией – ис-
полнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматрива-
ющего реализацию в течение двух лет, календарный план реализации проекта 
представляется на весь период реализации проекта.

Приложение 3 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций 
по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

№ п/п
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Всего:

_______________________ _____________ _______________

(наименование должности руко-
водителя организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года

Приложение 4 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Смета проекта* (запрашиваемый размер субсидий)

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Единица 
измерения

Количество
Цена за 
единицу

(в рублях)

Всего
(в рублях)

ИТОГО:

Бюджет проекта*
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, собственных средств организа-

ции, спонсорской помощи, труда добровольцев (волонтеров))

Наименование 
статьи расходов

Запрашиваемый 
размер субсидий (в 

рублях)

Софинансирование 
из других

источников (в 
рублях)

Всего
(в рублях)

ИТОГО: 

_______________________ ________________ ___________________

(наименование должности 
руководителя организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года

* В случае представления заявления некоммерческой организацией – ис-
полнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматрива-
ющего реализацию в течение двух лет, смета проекта и бюджет проекта пред-
ставляются на весь период реализации проекта.

Приложение 5 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________, 
паспорт _________________ выдан ____________________________________,                            
                  (серия, номер)                                         (когда и кем выдан)                                                                                      
адрес регистрации: _________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-
лия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях проведения регионального конкурса социально значимых проектов не-
коммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркут-
ской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий 
с моими персональными данными, которые необходимы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезли-
чивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Я проинформирован(а), что аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

«____» ________  ______ г. _______________ __________________
(подпись) (фамилия, 

инициалы)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2019 года                                                  № 126-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года 
№ 498-пп 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении максимального раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальное образование города Братска – максимальный размер 

родительской платы на одного ребенка по показателям:
с трех до семи лет с 12-часовым пребыванием детей – 123,75 рублей в день;
с трех до семи лет с пребыванием детей до 5 часов в группе – 
10,31 рублей в час;
до трех лет с 12-часовым пребыванием детей – 103,48 рублей в день;
до трех лет с пребыванием детей до 5 часов в группе – 8,62 рублей в час;
2) Зиминское городское муниципальное образование – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
для детей с 12-часовым пребыванием – 111,36;
для детей без питания – 5,11;»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) муниципальное образование – «город Тулун» – максимальный размер 

родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
для детей с трех до семи лет – 118,50; 
для детей до трех лет – 98,90;»;
3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) муниципальное образование город Усть-Илимск – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
для детей с трех до семи лет – 137,43; 
для детей до трех лет – 108,80;
с трех до семи лет с 24-часовым пребыванием детей – 156,26;
до трех лет с 24-часовым пребыванием детей – 127,63; 
с трех до семи лет с 5-часовым пребыванием детей – 50,00;»; 
4) подпункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11) муниципальное образование «Аларский район» – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 91,75;

12) муниципальное образование Балаганский район – максимальный раз-
мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 85,00;»; 

5) подпункты 18 - 20 изложить в следующей редакции:
«18) муниципальное образование «Заларинский район» – максимальный 

размер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
с трех до семи лет с 12-часовым пребыванием детей – 86,12; 
с трех до семи лет с 10,5-часовым пребыванием детей – 69,70; 
до трех лет с 12-часовым пребыванием детей – 75,62;
до трех лет с 10,5-часовым пребыванием детей – 61,31;
19) Зиминское районное муниципальное образование – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
для детей с 4-разовым питанием – 105,91; 
для детей с 3-разовым питанием – 100,50; 
20) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области – 

максимальный размер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) 
по показателям:

с трех до семи лет с 12-часовым пребыванием детей – 172,69;
с трех до семи лет с 10,5-часовым пребыванием детей – 127,24;
с трех до семи лет с 5-часовым пребыванием детей – 99,98; 
до трех лет с 12-часовым пребыванием детей – 143,00;
до трех лет с 10,5-часовым пребыванием детей – 105,37; 
до трех лет с 5-часовым пребыванием детей – 82,79;»;
6) подпункты 22 - 24 изложить в следующей редакции:
«22) муниципальное образование «Катангский район» – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 57,34;
23) муниципальное образование «Качугский район» – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 77,50; 
24) Киренский район – максимальный размер родительской платы в день на 

одного ребенка (в рублях) по показателям:
для групп с дневным пребыванием детей – 132,33; 
для групп с кратковременным пребыванием детей – 52,67;»;
7) подпункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28) муниципальное образование «Нижнеудинский район» – максимальный 

размер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
с 12-часовым пребыванием детей – 111,44; 
с 10,5-часовым пребыванием детей – 100,29; 
с 3-часовым пребыванием детей (второй завтрак) – 8,92; 
с 4-часовым пребыванием детей (второй завтрак и обед) – 70,21;
с 5-часовым пребыванием детей (завтрак, второй завтрак и обед) – 88,04;
с 4-часовым пребыванием детей без предоставления питания – 4,00; 
29) муниципальное образование «Нукутский район» – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 98,48;»;
8) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) муниципальное образование «Тайшетский район» – максимальный 

размер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
с 24-часовым пребыванием детей – 220,33; 
с 12-часовым пребыванием детей – 133,46; 
с 9 - 9,5-часовым пребыванием детей – 113,85; 
с 12-часовым пребыванием детей в дошкольной организации присмотра и 

оздоровления – 210,56; 

для групп с кратковременным пребыванием детей (без питания) – 2,11; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (с первым 
завтраком) – 23,24; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (со вторым 
завтраком) – 7,96; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (с завтраком и вторым 

завтраком) – 29,09; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (с обедом) – 53,33; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (первый завтрак и обед) 

– 72,06; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (второй завтрак и 
обед) – 58,71; 
для групп с кратковременным пребыванием детей (завтрак, второй завтрак 

и обед) – 77,09;»;
9) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) Усольское районное муниципальное образование – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) – 110,00;»; 
10) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» – мак-

симальный размер родительской платы в день на одного ребенка 
(в рублях) – 88,31;»;
11) подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) Чунское районное муниципальное образование – максимальный раз-

мер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по показателям:
с 12-часовым пребыванием детей в группах раннего возраста – 119,38; 
с 12-часовым пребыванием детей в группах старшего возраста – 125,85; 
с 10,5-часовым пребыванием детей в группах раннего возраста – 100,76; 
с 10,5-часовым пребыванием детей в группах старшего возраста – 110,63;»; 
12) подпункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» – макси-

мальный размер родительской платы в день на одного ребенка (в рублях) по 
показателям:

в образовательных организациях, расположенных в поселке 
Усть-Ордынский, с 12-часовым пребыванием детей – 105,61; 
в образовательных организациях, расположенных в поселке 
Усть-Ордынский, с 10,5-часовым пребыванием детей – 93,32; 
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, с 

9-часовым пребыванием детей – 68,46.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офи-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 февраля 2019 года                             Иркутск                                                  № 506-ср

 
О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», распоря-
жением Правительства Иркутской области от 21 февраля 2017 года № 85-рп «Об утверждении Программы  по защите прав 
потребителей в Иркутской области на 2017-2019 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 15 марта по 14 апреля 2019 года месячник защиты прав потребителей 
(далее - месячник).

2. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Пережогин А.Н.) провести мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, и направить информацию о результатах их 
проведения в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) в срок до 19 апреля 
2019 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 
а) проинформировать население о проведении месячника; 
б) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
в) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника;
г) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 19 апреля 2019 года.
4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):
а) организовать работу телефонной «горячей линии» по защите прав потребителей на территории Иркутской области 

в период проведения месячника;
б) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях по вопросам защиты прав потребителей;
в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой информа-

ции в срок до 29 апреля 2019 года.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель руководителя  службы
О.А. Степанова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 февраля 2019 года            Иркутск                                   № 15-р

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по 
вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми 
на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопросам 
профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики со-
циального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года  № 102-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Андреева Павла Константиновича – заместителя начальника отдела воспитательной и социальной работы с осуж-

денными Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области, подполковника 
внутренней службы, членом Совета (по согласованию);

Миронова Артема Сергеевича – заместителя министра по молодежной политике Иркутской области, членом Совета;
2) вывести из состава Совета Суркова В.В., Шеметову Т.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru). 

                                                                                                            С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2019 года                 Иркутск                                      № 19-р
 
О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению россий-
ского этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь – 2019» на территории Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного между-
народного ралли «Шелковый путь – 2019» на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 163-р (далее – организационный комитет), изменения, введя в состав орга-
низационного комитета:

Алдарова Кузьму Романовича – заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области, членом 
организационного комитета (по согласованию);

Бычкова Игоря Вячеславовича – исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», членом организационного 
комитета (по согласованию);

Григорова Виктора Владимировича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гранд 
Байкал», членом организационного комитета (по согласованию);

Путова Александра Викторовича – главу Нижнеудинского муниципального образования, членом организационного 
комитета (по согласованию).

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

      С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                                № 173-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
в Иркутской области

В целях обобщения и распространения наиболее успешного опыта муни-
ципального управления и создания дополнительного стимула для социально-
экономического развития муниципальных образований Иркутской области, во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-
ка», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Положение о региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Иркутской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 28 марта 2017 года № 188-пп, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2019 года № 173-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 28 марта 2017 года № 188-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка» (далее соответственно – Конкурс, региональный этап Конкурса).

2. Региональный этап Конкурса организуется и проводится ежегодно в 
целях выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
организации муниципального управления и решению вопросов местного значе-
ния муниципальных образований Иркутской области для последующего участия 
в федеральном этапе Конкурса.

3. Организацию и проведение регионального этапа Конкурса осуществляет 
организационный комитет регионального этапа Конкурса (далее – организаци-
онный комитет).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ,
КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

4. Организационный комитет формируется в составе председателя органи-
зационного комитета, заместителей председателя организационного комитета, 
секретаря организационного комитета и иных членов организационного коми-
тета. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике является ответственным за работу органи-
зационного комитета.

5. Председателем организационного комитета является заместитель Губер-
натора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области.

6. Заместителями председателя организационного комитета являются :
1) заместитель Председателя Правительства Иркутской области, координи-

рующий деятельность исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области по направлениям выработки и реализации государственной поли-
тики в жилищной сфере, сфере жилищно-коммунального хозяйства и выработки 
и реализации государственной политики в сфере строительства;

2) заместитель Председателя Правительства Иркутской области, коорди-
нирующий деятельность исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области по направлениям выработки и реализации государственной 
политики в сфере экономического развития Иркутской области и комплексного 
социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской об-
ласти.

7. Секретарем организационного комитета является начальник управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-
нальной политике.

8. Членами организационного комитета являются:
министр экономического развития Иркутской области;

министр финансов Иркутской области;
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
министр труда и занятости Иркутской области;
начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
9. Решения организационного комитета оформляются протоколами засе-

даний, которые подписывает председатель организационного комитета и секре-
тарь организационного комитета в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
проведения заседания.

10. Основными функциями организационного комитета являются:
1) информирование исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам организации и проведения регионального 
этапа Конкурса;

2) определение победителей регионального этапа Конкурса;
3) решение иных вопросов организации и проведения регионального этапа 

Конкурса.
11. В рамках организационного комитета образуются комиссии орга-

низационного комитета в соответствии с номинациями, установленными 
Положением о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-
ка», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2016 года № 815 (далее – комиссия организационного комитета):

1) комиссия организационного комитета по градостроительной политике, 
обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитию 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) комиссия организационного комитета по муниципальной экономической 
политике и управлению муниципальными финансами;

3) комиссия организационного комитета по обеспечению эффективной 
«обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитию террито-
риального общественного самоуправления и привлечению граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;

4) комиссия организационного комитета по укреплению межнационального 
мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне.

12. Комиссии организационного комитета являются совещательными ор-
ганами организационного комитета, созданными для приема, рассмотрения и 
оценки конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской области для 
участия в региональном этапе Конкурса и подготовки предложений для принятия 
решений организационным комитетом.

13. Комиссии организационного комитета формируются в составе пред-
седателя комиссии организационного комитета, заместителя председателя 
комиссии организационного комитета, секретаря комиссии организационного 
комитета и иных членов комиссии организационного комитета. Комиссии ор-
ганизационного комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением. Состав комиссий организационного комитета утверж-
дается решением организационного комитета, которым также определяются ис-
полнительные органы государственной власти Иркутской области, ответствен-
ные за работу комиссий организационного комитета.

14. Основными функциями комиссий организационного комитета являются:
1) консультационная помощь муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти по вопросам участия в региональном этапе Конкурса;
2) прием и рассмотрение конкурсных заявок муниципальных образований 

Иркутской области для участия в региональном этапе Конкурса;
3) проверка и оценка конкурсных заявок муниципальных образований Ир-

кутской области для участия в региональном этапе Конкурса;
4) подготовка и представление в организационный комитет предложений по 

определению победителей регионального этапа Конкурса;
5) подготовка и направление конкурсных заявок победителей регионально-

го этапа Конкурса для участия в федеральном этапе Конкурса;
6) сбор и анализ имеющихся лучших муниципальных практик.
15. Комиссии организационного комитета вправе запрашивать у исполни-

тельных органов государственной вл асти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области сведения и 
документы, необходимые для проверки конкурсных заявок муниципальных об-
разований Иркутской области.

16. Решения комиссий организационного комитета оформляются протоко-
лами заседаний, которые подписывает председатель комиссии организационно-
го комитета и секретарь комиссии организационного комитета в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

17. Региональный этап К онкурса проводится по номинациям, отражающим 
практику организации муниципального управления и решения вопросов мест-
ного значения муниципальных образований Иркутской области (далее – номи-
нации):

1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизне-
деятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 
финансами;

3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципаль-
ных образований, развитие территориального общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах;

4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

18. В региональном этапе Конкурса вправе участвовать городские округа, 
городские и сельские поселения, распределяемые по следующим категориям:

1) I категория – городские округа и городские поселения;
2) II категория – сельские поселения.

19. Региональный этап Конкурса проводится с 24 марта по 20 июня года 
проведения Конкурса.

20. Информация об организации и проведении регионального этапа 
Конкурса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет») в разделе «Местное самоуправление» не позднее
24 марта года проведения Конкурса.

21. Муниципальные образования Иркутской области вправе направлять 
конкурсные заявки по всем номинациям, указанным в пункте 17 настоящего 
Положения. Направление конкурсных заявок муниципальными образованиями 
Иркутской области осуществляется в срок до 15 мая года проведения Конкурса.

22. Конкурсные заявки муниципальных образований Иркутской области 
направляются по формам, утвержденным приказами Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 270 «Об утверждении формы 
конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных об-
разований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального об-
щественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от  9 декабря 2016 года № 798 «Об 
утверждении формы конкурсной заявки муниципальных образований, представ-
ляемой для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-
ка» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муни-
ципальными финансами» и методики оценки конкурсных заявок муниципальных 
образований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая поли-
тика и управление муниципальными финансами», Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 
года № 587/пр «Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального об-
разования для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика», Федерального агентства по делам национальностей от 12 марта 2018 года
№ 32 «Об утверждении формы конкурсной заявки и методики оценки конкурс-
ных заявок муниципальных образований, представляемых для участия во Все-
российском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укре-
пление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном уровне».

23. Конкурсная заявка муниципального образования Иркутской области не 
допускается к участию в региональном этапе Конкурса в следующих случаях:

1) направление с нарушением срока, установленного в пункте 21 настоя-
щего Положения;

2) оформление с нарушением требований, предъявляемым к формам, ука-
занным в пункте 22 настоящего Положения;

3) указание недостоверных и (или) недействительных сведений.
24. Определение недостоверности и (или) недействительности сведений, 

указанных в конкурсной заявке муниципального образования Иркутской об-
ласти, осуществляется на основе выявления несоответствия таких сведений 
друг другу, значительных неточностей и погрешностей в вычислениях, несоот-
ветствия данным государственной статистики или иным официальным данным.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА

25. Оценка конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской об-
ласти с целью последующего представления в организационный комитет пред-
ложений по определению победителей регионального этапа Конкурса осущест-
вляется комиссиями организационного комитета в соответствии с методиками, 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, указанными в 
пункте 22 настоящего Положения, в срок до 9 июня года проведения Конкурса.

26. Организационный комитет в срок до 20 июня года проведения Конкур-
са определяет победителей регионального этапа Конкурса по соответствующим 
номинациям и категориям участников Конкурса, среди которых распределяются 
первое, второе и третье места победителей регионального этапа Конкурса.

Случаи, в которых подведение итогов регионального этапа Конкурса не осу-
ществляется либо определяется меньшее число мест победителей регионально-
го этапа Конкурса, устанавливаются организационным комитетом.

27. Решение организационного комитета о победителях регионального 
этапа Конкурса оформляется протоколом организационного комитета, который 
размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области в сети 
«Интернет» в разделе «Местное самоуправление» в срок до 10 июля года про-
ведения Конкурса.

28. Комиссии организационного комитета для подготовки конкурсных за-
явок победителей регионального этапа Конкурса для участия в федеральном 
этапе Конкурса, вправе:

1) запрашивать необходимую информацию от исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области;

2) устанавливать сроки предоставления необходимой информации.
29. Комиссии организационного комитета в срок до 20 июля года проведе-

ния Конкурса направляют конкурсные заявки победителей регионального этапа 
Конкурса для участия в федеральном этапе Конкурса в федеральную конкурс-
ную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2019 года                                                          № 132-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
26 октября 2018 года № 772-пп «Об утверждении государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы», ру-
ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 

года № 254-пп «Об утверждении Положения о предоставлении крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животно-
водческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее 
– постановление № 254-пп) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» заменить слова-
ми «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 772-пп»;

2) в Положении о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркут-
ской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденном постановлением 
№ 254-пп:

в пункте 2 слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» (далее – Про-
грамма)» заменить словами «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – Про-
грамма)»;

в пункте 6:
в подпункте «и» слова «по одному направлению деятельности, предусмо-

тренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 
Программы» исключить; 

в абзаце четвертом подпункта «п» слова «по одному направлению деятель-
ности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 
– 2020 годы Программы,» исключить; 

в абзаце четвертом подпункта «т» пункта 10 слова «по одному направлению 
деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской обла-
сти» на 2014 – 2020 годы Программы,» исключить.

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 июля 
2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении начинающим 
фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработ-
ки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее 
– постановление № 255-пп) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» заменить слова-
ми «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 октября 2018 года № 772-пп»;

2) в пункте 2 Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркут-
ской области грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного по-
становлением № 255-пп, слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Про-
грамма)» заменить словами «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп».

3. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семей-
ной молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) пере-
работки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 
года № 311-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» за-
менить словами «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп»;

2) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «подачи документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Положения,» заменить словами «представления заявки на участие в конкурсном 
отборе»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) главе крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит (принадле-

жат) 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;»;

3) в пункте 10:

подпункт 1 после слов «аренды (субаренды)» дополнить словами «сроком не 
менее трех лет на дату представления настоящей заявки»;

подпункт 12 после слов «сельскохозяйственного назначения» дополнить сло-
вами «на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе»;

4) в пункте 101: 
подпункт 4 после слов «сельскохозяйственного назначения» дополнить слова-

ми «на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе»;
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем 

пункте, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащие-
ся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.»;

5) подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«7) общая площадь земельного участка (земельных участков) из земель сель-

скохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) на праве соб-
ственности 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, ка-
дастровые номера которых указаны в заявке на участие в конкурсном отборе);».

4. Внести в преамбулу постановления Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области» изменение, заменив 
слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» словами «2019 – 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года 
№ 772-пп».

5. Внести в абзац второй подпункта «г» пункта 2 Положения о предо-
ставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года 
№ 536-пп, изменение, заменив слова «2014 – 2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 
№ 568-пп» словами «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп».

6. Настоящее постановление 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).

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                              № 182-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 457-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом от 27 де-
кабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2019 года № 45  «Об изменении и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов, связанных  с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспор-
том, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт ж1 изложить в следующей редакции:
«ж1) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
в котором получатель представляет в Министерство документы;»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Соответствие получателя условиям, установленным подпунктами «ж», 

«ж1» пункта 6 настоящего Положения, проверяется Министерством самостоятель-
но.

Для проверки соответствия получателя условию, установленному подпун-
ктом «ж1» пункта 6 настоящего Положения, Министерство направляет в органы 
государственной власти Иркутской области запросы  о представлении информа-
ции, находящейся в их распоряжении. 

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области  не может превышать 
трех рабочих дней со дня их поступления  в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.»;

3) в пункте 7:
в подпункте «б» слова «на подписание Соглашения» заменить словами «на 

подписание соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение)»;
подпункт «ж» признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 
части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, 
получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для 
осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, утверж-
денное постановлением Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 года 
№ 354-пп, следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«12) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
в котором Получатель представляет в Министерство документы.»;

2) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпун-

ктами 4, 6, 12 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется Министерством 
самостоятельно.

В целях проверки соблюдения Получателем условий, установлен-
ных подпунктами 4, 12 пункта 5 настоящего Положения, Министерство на-
правляет в органы государственной власти Иркутской области запросы 
о представлении информации, находящейся в их распоряжении. 

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области  не может превышать 
трех рабочих дней со дня их поступления  в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.»;

3) подпункт 13 пункта 6 признать утратившим силу;
4) пункт 10 после слова «соглашения» дополнить словами  «о предоставле-

нии Субсидии (далее – Соглашение)».

3. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидии специализированной некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», установленный 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2014 года № 98-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 года № 
446-пп» заменить словами «и повышение энергоэффективности Иркутской обла-
сти» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области  от 11 декабря 2018 года № 915-пп»;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Условием предоставления субсидии является отсутствие у Фонда про-

сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Иркутской областью на первое число месяца,  в котором Фонд представляет в 
министерство документы, указанные  в пункте 5 настоящего Порядка.

Проверка соответствия Фонда условию, установленному абзацем первым 
настоящего пункта, осуществляется министерством самостоятельно путем на-
правления в органы государственной власти Иркутской области запросов о пред-
ставлении информации, находящейся в их распоряжении.

 Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области  не может превышать 
трех рабочих дней со дня их поступления  в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) несоответствие Фонда условию, установленному пунктом 41 настоящего 

Порядка.»;
4) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение 

в него изменений или его расторжение, заключаются  в соответствии с типовыми 
формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

5) в пункте 1 требований к общему объему и составу административно-хо-
зяйственных расходов созданного в соответствии со статьей 178 Жилищного 
кодекса Российской Федерации регионального оператора  «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области», являющихся приложением, 
слова «2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 ок-
тября 2013 года № 446-пп» заменить словами «2019 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 11 декабря 
2018 года № 915-пп».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных  с приобрете-
нием и доставкой топливно-энергетических ресурсов  для оказания услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области  от 10 июля 2014 года № 336-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 7:
дополнить подпунктом 121 следующего содержания:
«121) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором Получатель представляет  в министерство 
документы.»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпункта-

ми 1, 2, 5, 7, 121 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством 
самостоятельно.

В целях проверки соблюдения Получателем условия, установленного подпун-
ктом 121 пункта 7 настоящего Положения, министерство направляет  в органы го-
сударственной власти Иркутской области запросы  о представлении информации, 
находящейся в их распоряжении.

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области  не может превышать 
трех рабочих дней со дня их поступления  в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.».

5. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 3 
апреля 2015 года № 117-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «Министерством 
энергетики Российской Федерации» словами «Министерством экономического 
развития Российской Федерации».

6. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 2 сентября 2015 года № 439-пп «Об утверждении Положения  о предоставлении 

субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее – постановление № 439-пп) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что при предоставлении субсидий, предусмотренных настоя-

щим постановлением, условие об отсутствии у их получателей просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской 
областью, установленное пунктом 17  статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не применяется.»;

2) в Положении о предоставлении субсидий за счет средств областного бюд-
жета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утвержденном постановлением № 439-пп:

подпункт 9 пункта 5 признать утратившим силу;
в пункте 6:
подпункт 9 после слов «подписания соглашения» дополнить словами «о пре-

доставлении субсидии (далее – соглашение)»;
подпункт 15 признать утратившим силу.
7. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи  с реализацией 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области  от 31 августа 2016 года № 535-пп, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 91 дополнить словами «(при предоставлении субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат по установке комплексных систем уче-
та);»;

дополнить подпунктом 92 следующего содержания:
«92) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения.»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;
2) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Проверка соблюдения Получателем условий, установленных подпункта-

ми 6, 92 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется министерством само-
стоятельно.

В целях проверки соблюдения Получателем условия, установленного подпун-
ктом 92 пункта 6 настоящего Положения, министерство направляет  в органы го-
сударственной власти Иркутской области запросы  о представлении информации, 
находящейся в их распоряжении.

Срок подготовки и направления ответов на указанные запросы исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области  не может превышать 
трех рабочих дней со дня их поступления  в соответствующий исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области.»;

3) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство на официальном сайте министерства  в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт мини-
стерства) в срок до 15 ноября текущего года публикует извещение о проведении 
отбора Получателей с указанием информации о порядке, месте, дате начала и 
окончания представления документов для предоставления субсидий (далее – из-
вещение).»; 

4) подпункт 12 пункта 8 признать утратившим силу;
5) в подпункте 2 пункта 103 слова «подпунктах 1 – 12» заменить словами 

«подпунктах 1 – 11».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-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).

9. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 4 пункта 3 настоящего постановления в части применения типовой 
формы дополнительного соглашения, предусматривающего внесение изменений, 
вступает в силу со дня вступления в силу правового акта министерства финансов 
Иркутской области, устанавливающего типовую форму дополнительного согла-
шения к соглашению (договору)  о предоставлении из областного бюджета суб-
сидий, предусмотренных  пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающего внесение в него изменений.

Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания 
настоящего постановления.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                             Иркутск                                                   № 172-пп

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» от 28 января 2019 года № 0039/00-СП о переводе земельных участков в целях строительства инженерно-технического обеспечения для обустройства скважин на Марковском НГКМ, реконструкции и 
ремонта скважины № 2, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 28 февраля 2019 года № 172-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы Кадастровый номер Местоположение
      Площадь                   

(кв.м)

1
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от  12 февраля 2019 года  № КУВИ-001/2019-3220915
38:18:000006:117

Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: земельный участок с кадастровым номером 38:18:180101:16. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., 

Усть-Кутский р-н, с. Марково. Участок находится примерно в 2378 м на юго-запад от ориентира
94564

2
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 12 февраля 2019 года  № КУВИ-001/2019-3222229
38:18:000003:1638

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: п. Верхнемарково. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. Участок находится при-

мерно в 1.3 км на северо-запад от ориентира
16570

3
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 12 февраля 2019 года  № КУВИ-001/2019-3222274
38:18:000000:1627

Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, п. Верхнемарково, ул. 

40 лет Победы, 8. Участок находится примерно в 1250 м на юго-запад от ориентира
153836

Министр имущественных отношений Иркутской области
 В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2019 года                            Иркутск                                                    № 160-пп

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании хода-
тайства ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» от 10 января 2019 года о переводе земельных участков в целях эксплуатации существующих объектов: ПС 500/220/35кВ «Озерная»; подъездной 
железнодорожный путь к ПС 500/220/35кВ «Озерная»; Подстанция 500/110/35кВ Тайшет, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 26 февраля 2019 года № 160-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы Кадастровый номер Местоположение
      Площадь                   

(кв.м)

1
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 9 января 2019 года  № 99/2019/237877598
38:14:250125:1181

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, в 6,6 км на северо-восток от северной границы г. Тайшета, в 3,5 км на севе-

ро-запад от северной границы пос. ж/д ст. Акульшет, в 2,8 км на юго-восток от южной границы с. Старый Акульшет
149000

2
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 9 января 2019 года  № 99/2019/237877742
38:14:250125:1182

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, в 6,5 км на северо-восток от северной границы г. Тайшета, в 3,2 км на севе-

ро-запад от северной границы пос. ж/д ст. Акульшет, в 3,1 км на юго-восток от южной границы с. Старый Акульшет
149000

3
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 9 января 2019 года  № 99/2019/237878604
38:14:250125:1504 Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Тайшетский район 148760

4
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке 

от 9 января 2019 года  № 99/2019/237878084
38:14:250123:1105

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, от ПС 500/110/35 кВ Тайшет, в 0,5 км вдоль юго-западной окраины д. Новый 
Акульшет, далее 0,2 км на юг вдоль нефтепровода, через автодорогу М-53 «Байкал» до железной дороги в 0,6 км на север от 

ж/д станции Лаврентьево

40575

Министр имущественных отношений Иркутской области
 В.А. Сухорученко

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 
ОХОТНИКОВ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» министерство лесного комплек-
са Иркутской области совместно с администрациями районных муниципальных 
образований Иркутской области проводится обсуждение «Проекта лимита до-
бычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого 
северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедо-
ступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального и ре-
гионального значений, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года».

Обсуждение пройдет 22 апреля 2019 года в помещениях администраций 
муниципальных образований Иркутской области (место проведения слушаний) 
по адресам:

Ангарский район 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина  
Аларский район 669452, пос. Кутулик, ул. Советская, 49

Балаганский район 666391, пос. Балаганск, ул. Чехова, 1
Баяндаевский район 666121, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

Бодайбинский район 666910, г. Бодайбо, ул. Аэропортовая, 25
Боханский район 669311, пос. Бохан, ул. Ленина, 83
Братский район 665700, г. Братск, ул. Южная, 20, офис. 327

Жигаловский район 666402 пос. Жигалово, ул. Советская, 25 
Заларинский район 666322, пос. Залари, ул.Ленина, 103 
Зиминский район 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5
Иркутский район 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17

Казачинско-Ленский 
район    

666511, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10

Качугский район 666203, пос. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29
Катангский район 666610, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6
Киренский район 666705, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5
Куйтунский район 665302, пос. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18
Мамско-Чуйский 

район
666811, пос. Мама, ул. Советская, д. 10

Нижнеилимский 
район

665653, г. Железногорск-Илимский,  квартал 8, дом 20

Нижнеудинский 
район

665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 44

Нукутский район 669401, пос. Новонукутский, ул. Ленина, 26
Ольхонский район 666130, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14

Осинский район 669201, с. Оса, ул. Свердлова, 59
Слюдянский район 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 
Тайшетский район 665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13
Тулунский район 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75

Усольского района 665479, р.п. Белореченский, д 100
Усть-Илимский 

район
666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 

Усть-Кутский район 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52
Усть-Удинский район 666352, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19 
Черемховский район 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Чунский район 665514, п. Чунский, ул. Комарова, д. 11 
Шелеховский район 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15
Эхирит-Булагатский 

район
669001, п. Усть-Ордынский, ул. Балтохинова, 20

С материалами можно ознакомится на сайте http://irkobl.ru/sites/alh/
GivotniyMir/InfoOhotpolzovatel/, а также по адресу город Иркутск, улица Ти-
мирязева, дом 28 кабинет № 9, и в административных районах по указанным 
адресам.

Министерство лесного комплекса  Иркутской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН НА АПРЕЛЬ 2019  ГОДА
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема

Запись 
по телефону

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере за-
купок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

15 апреля, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения 
контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения 

деятельности заказчиков
24 апреля,  среда 10.00-12.00

г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 
24-15-55
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2019 года                                                             № 31-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям МУП «Вихоревский городской транспорт» 
(ИНН 3805732122) на территории города Вихоревка

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 4 марта 2019 года,

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

МУП «Вихоревский городской транспорт» на территории города Вихоревка, с ка-
лендарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 14 
марта 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Вихоревский городской транс-
порт» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 14 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2017 года  

№ 319-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Энергосфера-Иркутск» на территории города Вихоревка»;

2) пункт 116 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 
2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 марта 2019 года № 31-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ВИХОРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Вихоревский 
городской транспорт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференци-
ации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 
(без учета НДС)

с 14.03.2019 по 
30.06.2019 

1 785,76

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1 785,76

Население
одноставочный 

тариф, руб./
Гкал 

(с учетом НДС)

с 14.03.2019 по 
30.06.2019 

1 709,96

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

1 730,14

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

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2019 года                          № 32-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
МУП «Вихоревский городской транспорт» (ИНН 3805732122) 
на территории города Вихоревка 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 4 марта 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Вихоревский 

городской транспорт» на территории города Вихоревка, с календарной разбив-
кой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 14 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Признать утратившими силу с 14 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября  2017 года 

№ 320-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО 
«Энергосфера-Иркутск» на территории города Вихоревка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2017 года 
№ 459-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 25 октября 2017 года № 320-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 марта 2019 года № 32-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

МУП «ВИХОРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНПОРТ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Вихорев-
ский городской 

транспорт»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный 

тариф, руб./куб. м 
с 14.03.2019 по 30.06.2019 69,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 69,48

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./куб. м 
с 14.03.2019 по 30.06.2019 69,48
с 01.07.2019 по 31.12.2019 69,48

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

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2019 года                                             № 33-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 
МУП «Вихоревский городской транспорт» (ИНН 3805732122), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории города Вихоревка

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 марта 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении МУП «Вихоревский го-

родской транспорт», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
города Вихоревка, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 14 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Вихоревский городской транс-
порт» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 14 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 октября  2017 

года № 321-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО 
«Энергосфера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на терри-
тории города Вихоревка»;

2) пункт 117 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 
2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 7 марта 2019 года № 33-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ВИХОРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ТРАНСПОРТ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВИХОРЕВКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

МУП «Вихорев-
ский городской 

транспорт»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 14.03.2019 

по 30.06.2019
69,48 1 785,76

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

69,48 1 785,76

Население (с учетом НДС)
с 14.03.2019 

по 30.06.2019
45,80 1 709,96

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

46,34 1 730,14

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

                                       З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2019 года                               № 30-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 26 июня 2018 года № 74-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
 руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 1 марта 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам 

Иркутской области от 26 июня 2018 года № 74-спр  «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Окруж-
ные коммунальные системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального 
образования «Баяндай» изменения, дополнив строками следующего содержа-
ния:

« Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 11.03.2019 по 30.06.2019 5 738,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 063,02
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 063,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 265,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 265,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 476,16 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
28 февраля 2019 года                                                     № 62-6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Формирование 
и внесение изменений в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов»

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 ноября 2018 года № 
107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О реализации от-
дельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 
1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

услуги «Формирование и внесение изменений в реестр участников региональ-
ных инвестиционных проектов», утвержденный приказом министерства эконо-
мического развития Иркутской области от 23 июня 2014 года № 39-мпр, следу-
ющие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Феде-
ральной налоговой службой.»;

2) в подпункте «а» пункта 23 слова «а также статье 3 Закона Иркутской 
области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» исключить;

3) в подпункте «а» пункта 25 слова «а также статьей 3 Закона Иркутской 
области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» исключить;

4) в пункте 29:
подпункты «в» и «г» признать утратившими силу;

дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, подтверждающие соответствие требованиям, к региональ-

ным инвестиционным проектам, установленным статьей 3 Закона Иркутской об-
ласти от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации».»;

5) подпункт «д» пункта 31 признать утратившим силу;
6) в пункте 35 после слов «установленным статьей 25.8 Налогового кодекса 

Российской Федерации» дополнить словами «и статьей 3 Закона Иркутской об-
ласти от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений 
главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации»;

7) индивидуализированный заголовок главы 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Основанием для направления межведомственных запросов является 

решение о принятии заявления к рассмотрению.
В случае непредставления документов, указанных в пункте 31 настоящего 

административного регламента, они должны быть получены уполномоченным 
органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Фе-
деральной налоговой службой.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 31 настоящего 
административного регламента, уполномоченным органом направляются меж-
ведомственные запросы в течение двух рабочих дней с момента принятия за-
явления к рассмотрению.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос упол-
номоченного органа о представлении документов и информации не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области
В.Н. Гордеев

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1 марта 2019 г.                                      № 56-5-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ от 29 июня 2017 года № 40-мпр «Об 
определении нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), и нормативных затрат на содержание 
имущества, государственных учреждений, в отношении 
которых министерство культуры и архивов Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»

В целях соблюдения юридической техники, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 29 июня 2017 года № 40-мпр «Об определении нормативных затрат на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ), и нормативных затрат на 
содержание имущества, государственных учреждений, в отношении которых 
министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» изменение, заменив в п. 1 приказа слова «,связанных с 
оказанием» словами «на оказание».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр       
                                                                                 О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2019 года                                                № 10-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказы министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр, 
от 26 августа 2015 года № 97-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 452-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года  № 1443 «О внесении из-
менений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставле-
нии субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О реализации постановления Правительства Иркутской области от 18 

марта 2013 года № 83-пп»:
2) в преамбуле после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
3) в пункте 1:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «г» после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в подпункте «е» после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в подпункте «м» после слова затрат дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
4) в подпункте 11 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»; 
5) перечень документов, подтверждающих целевое использование креди-

тов (займов), полученных на срок до 1 года, утвержденный приказом, признать 
утратившим силу;

6) в пункте 1 перечня документов, подтверждающих целевое использова-
ние инвестиционных кредитов (займов), утвержденного приказом, после слова 
«затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

 7) в пункте 1 перечня документов, подтверждающих целевое использова-
ние кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами на срок до 2, 5 и 8 лет, утвержденного при-
казом, после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)»; 

8) в форме  соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной при-
казом:

в преамбуле после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)»;  

в подпункте 1.1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)», слова «государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заменить 
словами «государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

в приложении 1 к соглашению о предоставлении субсидий в наименовании 
после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную 
стоимость)», слова «государственной корпорации «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

9) в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом, 
в абзаце первом и четвертом после слова «затрат» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)», слова «государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» за-
менить словами «государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; 

10) форме расчета размера субсидии из областного бюджета в целях воз-
мещения части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному за-
емщиком, утвержденного приказом:

в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)»;

в Примечании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)»;

11) в форме журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий, 
утвержденной приказом, после слова «затрат» дополнить словами «(без учета 
налога на добавленную стоимость)», слова «государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заменить 
словами «государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

12) форму журнала регистрации заявок на перечисление субсидий, утверж-
денную приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

13) в наименовании формы расчета размера субсидии из федерального 
бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредиту (за-
йму), полученному заемщиком, утвержденной приказом, после слова «затрат» 
дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)».

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
26 августа 2015 года № 97-мпр «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

2) в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)»;

3) внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный 
приказом, следующие изменения:

в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)»;

в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)»;

в пункте 18:
в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в абзаце втором после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в пункте 181 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 

добавленную стоимость)»;
в пункте 20 после слова «хозяйство» дополнить словами «, Федеральной 

налоговой службой»
в пункте 30:
в подпункте «з» после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 

апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации постановления Правительства Ир-
кутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп»;

добавить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2018 года № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;

пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти 
(органа местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти) и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
относятся справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, ут-
вержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года 
N 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 производ-
стве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации.»;

в подпункте «г» пункта 60 изложить в следующей редакции:
«г)  формирование и направление межведомственного запроса в орган 

местного самоуправления, участвующий в предоставлении государственной ус-
луги, Федеральную налоговую службу и рассмотрение сведений, полученных в 
связи с межведомственным запросом;»;

абзац пятый пункта 62 изложить в следующей редакции: 
«Форма заявления о предоставлении субсидии утверждена приказом ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 
24-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 18 
марта 2013 года 3 83-пп.»;

абзац второй пункта 65 изложить в следующей редакции:
«Форма соглашения о предоставлении субсидии утверждена приказом ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года    № 
24-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 18 
марта 2013 года № 83-пп.»;

в наименовании главы 24 слова «(при предоставлении субсидий, предусмо-
тренных подпунктами «е» - «ж» Приложения 2)» исключить;

пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Министерство запрашивает в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия выписки из похозяйственной книги об учете личного 
подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, у об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года N ММВ-7-8/20@, вы-
данная территориальным органом Федеральной налоговой службы, справку о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации.»;

в пункте 74 после слова «хозяйство» дополнить словами «, Федеральную 
налоговую службу»; 

абзац первый пункта 75 изложить в следующей редакции:
«75. После получения ответа на межведомственный запрос органа мест-

ного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в ко-
тором зарегистрирован заявитель, ведущий личное подсобное хозяйство, Фе-
деральной налоговой службы (при этом срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, Федеральную налоговую 
службу), должностное лицо отдела государственной поддержки министерства, 
осуществляющее рассмотрение документов, рассматривает сведения, получен-
ные в связи с межведомственным запросом, на предмет соответствия заявителя 
условиям предоставления субсидий.»;

в пункте 77 после слова «хозяйство» дополнить словами «, Федеральной 
налоговой службы»

абзац четвертый пункта 82 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита 

(займа), и формы документов для предоставления субсидий утверждены при-
казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 
года N 24-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 18 марта 2013 года № 83-пп.»;

4) блок-схему предоставления государственной услуги, являющуюся при-
ложением к приказу, признать утратившей силу;

5) внести в перечень кредитных договоров, по которым предоставляется 
государственная услуга «Предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и замам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», являющийся 
приложением 2 к приказу, следующие изменения:

в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)»;

6) в абзацах первом и четвертом формы заявления о предоставлении суб-
сидии, являющегося приложением 3 к приказу, после слова «затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)», слова «государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» заменить словами «государственной корпорации развития «ВЭБ.
РФ».

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно – политической газете «Областная»,  так же на «Общественном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                   
И.П. Сумароков 

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от  27 февраля  2019 года
№ 10-мпр
 
«Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

№ 
заявки

Дата 
регистрации 

заявки на 
пере-

числение 
субсидии

Наименование 
заемщика

Номер 
и дата 

кредитного 
договора

Период, за 
который 
произ-

водится 
возмещение 
затрат (без 
учета НДС)

Уведомление
об отказе в
предостав-

лении
субсидии

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 февраля 2019 года                           № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Постановка на учет 
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно»

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года 
№ 121-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области 

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

услуги «Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно», утвержденный приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-
мпр, следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей; для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; для индивидуального жилищного 

строительства на территории поселения, городского округа - граждане, которым 
не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, относящиеся к сле-
дующим категориям (далее – граждане, переселяемые из затопляемых терри-
торий):»;

2) абзац одиннадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области (далее – должностные лица), работников.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-

вляется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посред-
ством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем 
размещения соответствующей информации на информационных стендах в по-
мещении Министерства, предназначенном для приема документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства (http://
irkobl.ru/sites/mio/), в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://38.gosuslugi.ru) (далее соответственно – сеть «Интернет», Портал), 
в МФЦ.»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной услуги, а также консультирование о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном на-
стоящей главой, МФЦ, с которыми Министерство заключило в соответствии с 
законодательством соглашение о взаимодействии.»;

5) абзац второй пункта 13 признать утратившим силу;

6) абзац пятый подпункта 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц Мини-
стерства, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
Министра, руководителя МФЦ, руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

7) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Перечень нормативных правовых актов, указанных в пункте 22 насто-

ящего Административного регламента, размещен на официальном сайте Мини-
стерства в сети «Интернет», а также на Портале.»;

9) индивидуализированный заголовок главы 9 дополнить словами 
«, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;
10) индивидуализированный заголовок главы 10 дополнить словами 
«, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;
11) абзац восьмой подпункта «б» пункта 26 изложить в следующей редак-

ции:
«свидетельство о расторжении брака (за исключением свидетельства о 

расторжении брака, выданного компетентными органами иностранного государ-
ства);»;

12) подпункт «в» пункта 30 изложить в следующей редакции:
«в) заявители обратились в Министерство с заявлением о постановке на 

учет не по месту своего жительства, за исключением случаев обращения с за-
явлением о постановке на учет многодетной семьи, переселенцев, а также граж-
дан, переселяемых из затопляемых территорий;»;
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13) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

14) в абзаце четвертом пункта 36 слова «муниципального образования го-
род Иркутск и (или)» исключить;

15) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности 
оформления документов.»;

16) индивидуализированный заголовок главы 19 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

17) дополнить пунктом 471 следующего содержания:
«471. Получение государственной услуги в любом территориальном подраз-

делении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) невозможно.»;

18) подпункт «г» пункта 49 признать утратившим силу;
19) дополнить пунктом 491 следующего содержания:
«491. При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осу-

ществляется информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной ус-
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги, прием запросов заявителей о предоставлении государственной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, а также выдача результата предоставления государственной услуги 
осуществляется в соответствии с положениями настоящего Административного 
регламента.»;

20) пункт 50 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае если при обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физическо-
го лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность заявителя-физического лица установлена при личном приеме, он 
вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634.»;

21) пункт 52 признать утратившим силу;
22) дополнить пунктом 521 следующего содержания: 
«521. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием Портала, а также официального сайта Министерства в сети «Интер-
нет», предусматривает выполнение следующих административных процедур 
(действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-
ке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в Министерство, МФЦ для подачи запроса о предостав-
лении государственной услуги;

в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

г) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

д) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-
ги;

е) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, а также должностных лиц;

ж) иные действия, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

23) в пункте 83 слова «в пункте 12 Административного регламента, или» 
исключить;

24) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЖАЛО-
БУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТ-
НИКОВ

84. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать 
действия (бездействие) и решения Министерства МФЦ, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, работников (далее – жалоба).

85. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 
(бездействие) Министерства, их должностных лиц, МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, или их работников, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, комплексного запроса;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом 
для предоставления государственной услуги;

г) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Министерства, и должностных лиц, МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 
РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 
ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

86. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Министерство, Правительство Иркутской области, 
МФЦ, министерство экономического развития Иркутской области, а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его долж-
ностных лиц, подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра имущественных 
отношений Иркутской области подается в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министер-
ство экономического развития Иркутской области или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

Глава 32. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

87. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:
а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либ-

кнехта, 47; телефоны: приемная: (3952) 25-98-00; факс: (3952) 29-41-83; Прави-
тельство Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1А;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: электронная почта: imus@govirk.ru; официальный сайт Министерства: 
http://irkobl.ru/sites/mio/;

г) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интерне» (далее – портал федеральной государственной информационной 
системы);

д) через Портал;
е) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя или представителя заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или пред-
ставителя заявителя.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-
РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

88. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, Министер-
ства, МФЦ, а также их должностных лиц, работников осуществляется в соот-
ветствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета 
30.07.2010, № 168); 

2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012). 

89. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) Правительства Ир-
кутской области, Министерства, МФЦ, а также их должностных лиц, работников 
размещены на Портале.»;

25) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2019 года                                                   № 12-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2018 года  № 1443 «О внесении изменений в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Прави-

тельства Иркутской области от 11 марта 2013 года N 78-пп» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)»;

2) в пункте 2:
в подпункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
в подпункте 11 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
3) в подпункте 11 формы соглашения о предоставлении субсидий, утверж-

денной приказом;
4) в форме заявления о предоставлении субсидий:
в абзацах первом и третьем формы после слова «затрат» дополнить слова-

ми «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-
ставления настоящего заявления.»;

5) в форме справки - расчет о предоставлении субсидий на производство 
продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне, утвержденной прика-
зом, после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавлен-
ную стоимость)»;

6) в форме справки – расчет на предоставлении субсидий на производство 
продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне, утвержденной прика-
зом, после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавлен-
ную стоимость)»;

7) в форме справки-расчет на предоставление субсидии на поддержку в об-
ласти развития производства семенного картофеля, семян и овощей открытого 
грунта, утвержденной приказом, после слова «затрат» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)».

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года  № 37-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сель-
ского хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта после слова «затрат» дополнить словами «(без уче-
та налога на добавленную стоимость)»;

2) в заявке на участие в конкурсном отборе, утвержденной приказом:
в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день пред-
ставления настоящей заявки.»;

3) в плане расходов, утвержденном приказом:
после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавлен-

ную стоимость)»;
после слов «собственные средства» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
4) в наименовании описи документов, представляемых для участия в кон-

курсном отборе, после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)»;

5) в форме обязательства индивидуального предпринимателя главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, утвержденной приказом, абзац первый из-
ложить в следующей редакции:

«оплачивать не менее 40% стоимости  каждого приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (без учета налога на добавленную стои-
мость) по направлениям расходования гранта, указанным в плане расходов (да-
лее - Приобретения), в том числе за счет собственных средств не менее 10% от 
стоимости  всех Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость);»;

6) в форме соглашения, утвержденной приказом:
в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета на-

лога на добавленную стоимость)»;
в преамбуле после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 

добавленную стоимость)»;
в подпункте 3 пункта 5 после слова «услуг» дополнить словами «(без учета 

налога на добавленную стоимость)»;
в подпункте 2 пункта 7 после слов «Приобретения», «Приобретений» допол-

нить словами ««(без учета налога на добавленную стоимость)»;
7) в форме отчета о целевом использовании средств гранта, утвержденной 

приказом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)», после слов «собственные, заемные средства» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

8) в перечне документов, подтверждающих целевое использование средств 
гранта:
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в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 
на добавленную стоимость)»;

в абзацах первом и третьем пункта 1 после слова «затрат» дополнить слова-
ми «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 2 после слова «затрат» дополнить словами «(без уче-
та налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 4 после слова «затрат» дополнить словами «(без уче-
та налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 5 после слова «затрат» дополнить словами «(без уче-
та налога на добавленную стоимость)»;

9) в методике бальной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств:
в наименовании после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
в пункте 4 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 

добавленную стоимость)»;
в пункте 11 после слов «размер собственных средств КФХ» дополнить слова-

ми «(без учета налога на добавленную стоимость)», после слова «затрат» допол-
нить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)».

3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
16 мая 2018 года № 35-мпр «О реализации Положения о предоставлении начина-
ющим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) пере-
работки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) форму заявки на участие в конкурсном оборе, утвержденную приказом до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представ-
ления настоящей заявки.»;

2) в форме производственного плана, утвержденной приказом:
в разделе 2 «Предложения по порядку формирования производственной 

базы крестьянского (фермерского) хозяйства» после слова «затрат» дополнить 
словами  «(без учета налога на добавленную стоимость)», после слов «собствен-
ные средства, в т. ч. заемные» дополнить словами «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)»;

3) в форме плана расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, утвержденной приказом, после слова «затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)», после слов «собствен-
ные средства, в т. ч. заемные» дополнить словами «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)»;

4) в абзаце втором формы обязательства заявителя на участие в конкурсном 
отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 

форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
утвержденной приказом, после слова «приобретения» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

5) в абзаце втором формы подтверждения заявителя на участие в конкурсном 
отборе начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 
форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
утвержденной приказом, после слова «приобретения» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

6) в подпункте 2 пункта 8 формы соглашения о предоставлении начинающему 
фермеру Иркутской области гранта в форме субсидии на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, утвержденной приказом, после слова «при-
обретения» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

7) в форме отчета о расходовании средств гранта в форме субсидии, утверж-
денной приказом, после слова «расходы» дополнить словами  «(без учета налога 
на добавленную стоимость)», после слов «собственные, в т. ч. заемные средства» 
дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

8) в перечне документов, подтверждающих целевое использование начина-
ющим фермером гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (за исключением копий договоров на приобретение това-
ров, актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур, представляемых начинающим 
фермером для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета начинаю-
щего фермера в целях оплаты товаров, утвержденном приказом:

в абзаце первом пункта 1 после слова «затраты» дополнить словами  «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 2 после слова «затраты» дополнить словами  «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 3 после слова «затраты» дополнить словами  «(без 
учета налога на добавленную стоимость)».

4. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
30 мая 2018 года № 38-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов» (далее – приказ) следующие изменения:

1) форму заявки на участие в конкурсном отборе дополнить абзацем следу-
ющего содержание.

«Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательством перед Иркутской областью на день предостав-
ления настоящей заявки.»

2) в плане расходов, утвержденном приказом, после слова «затрат» допол-
нить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)», после слов «соб-
ственные средства в т. ч. заемные» дополнить словами «(без учета налога на до-
бавленную стоимость)»;

3) в абзаце третьем формы обязательства, утвержденной приказом, после 
слова «работ» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

4) в форме отчета о целевом использовании средств гранта в форме субси-
дии, утвержденной приказом, после слова «расходы» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)», после слова «собственные средства, 
в т. ч. заемные»;

5) в пункте 5 методики балльной системы оценок участников конкурсного 
отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утверж-
денной приказом, после слов «размер собственных средств заявителя» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

6) в форме соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на раз-
витие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, утвержденной приказом:

в пункте 5 после слов «заемных средств» дополнить словами  «(без учета на-
лога на добавленную стоимость)»;

в абзаце третьем подпункта 1 пункта 6 после слов «по договору»  дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)», после слов «части сто-
имости Приобретения» дополнить словами «(без учета налога на добавленную 
стоимость)»;

в подпункте 2 пункта 8 после слова «Приобретения» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

7) в перечне документов, подтверждающих целевое использование гранта в 
форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (за исключением копий договоров, счетов, 
представляемых для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета по-
лучателя грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях оплаты приобрете-
ний), утвержденной приказом,

в абзаце первом пункта 1 после слова «затраты» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 3 после слова «затраты» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 4 после слова «затраты» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце первом пункта 5 после слова «затраты» дополнить словами «(без 
учета налога на добавленную стоимость)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а так же на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                             
И.П. Сумароков 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2019 года                                       № 178-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
участия в международных, всероссийских и региональных 
мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для участия  в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установ-
ленный постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2016 года 
№ 148-пп, следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) стоимость проезда к месту проведения мероприятия и обратно (включая 

страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов (билетов), расходы, связан-
ные с пользованием в поезде постельными принадлежностями):»;

2) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«9) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
в котором организация представляет документы.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Соответствие организации условиям, установленным  подпунктами 3, 5, 
7, 9 пункта 6 настоящего Порядка, проверяется уполномоченным органом само-
стоятельно.

Для проверки соответствия организации условию, установленному подпун-
ктом 9 пункта 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет в органы 
государственной власти Иркутской области запросы  о представлении информа-
ции, находящейся в их распоряжении.»;

4) в пункте 10:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) направления расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по форме (прилагается);»;
подпункт 10 признать утратившим силу;
5) подпункт 2 пункта 12 дополнить словами «, на первое число месяца, 

в котором организация представляет документы»;
6) в подпункте 1 пункта 18 слова «2014 – 2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп» за-
менить словами «2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп»;

7) пункты 24, 25 изложить в следующей редакции: 
«24. Определение объема субсидий для i-й организации (Vi) осуществляется 

на основании рейтинга исходя из следующей формулы: 

Vi= Vр × Кi,

где: 
Vр – подтвержденные расходы i-й организации, связанные с участием ее 

представителей в мероприятиях, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
Кi – корректирующий коэффициент для i-й организации, который определя-

ется следующим образом:

Итоговая оценка i-й организации (количество баллов) Значение Кi 

16 – 14 1
13 – 10 0,9

9 – 7 0,8
6 – 4 0,7

3 0,5

25. Распределение субсидий между организациями осуществляется 
в соответствии с рейтингом в порядке очередности, начиная с организации, кото-
рой присвоен первый порядковый номер в рейтинге. 

В случае если объем субсидий для i-й организации (Vi) превышает нерас-
пределенный остаток средств, предусмотренных в областном бюджете на предо-

ставление субсидий в году предоставления субсидий, субсидии предоставляются 
в объеме, равном нераспределенному остатку указанных средств, и дальнейшее 
распределение субсидий не осуществляется.

В отношении последующих организаций, включенных в рейтинг, принимается 
решение об отказе в предоставлении субсидий.»;

8) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение 

в него изменений или его расторжение, заключаются  в соответствии с типовыми 
формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

9) в индивидуализированном заголовке приложения 2 слова 
«СМЕТА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить 
словами «НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ»;

10) в расписке в получении документов на предоставление субсидий 
из областного бюджета социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия
 в международных, всероссийских и региональных мероприятиях  в сфере этнокон-
фессиональных отношений, являющейся приложением 4:

в строке 5 слова «Смета расходов, связанных с участием представителей 
организации в мероприятиях» заменить словами «Направления расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия»;

строку 10 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление 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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 8 пункта 1 настоящего постановления в части применения типовой 
формы дополнительного соглашения к соглашению  о предоставлении субсидий, 
предусматривающего внесение в него изменений, установленной правовым актом 
министерства финансов Иркутской области, вступает в силу со дня вступления в 
силу правового акта министерства финансов Иркутской области, устанавливаю-
щего типовую форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставле-
нии субсидий, предусматривающего внесение в него изменений.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2019 года              Иркутск                                 № 13-мпр

 
О внесении изменений в отдельные административные регламенты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2018 года  № 1443 «О внесении изменений в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

23 мая 2016 года № 63-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказа-
нием услуг в области сельского хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «затрат» дополнить слова-
ми «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

2) в пункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)»;

3) Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства», утвержденный приказом, следующие изменения:

в абзаце первом пункта 4 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета 
налога на добавленную стоимость)»;

в пункте 18:
в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;

в подпункте 1 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)»;

в подпункте 2 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на 
добавленную стоимость)»;

в абзаце восемнадцатом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета 
налога на добавленную стоимость)»;

в подпункте «ж» пункта 30 после слова «затрат» дополнить словами «(без уче-
та налога на добавленную стоимость)»;

в абзаце втором подпункта «в» пункта 39 после слова «затрат» дополнить сло-
вами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

в приложении 1:
в нумерационном заголовке после слова «затрат» дополнить словами «(без 

учета налога на добавленную стоимость)»;
в индивидуализированном заголовке после слова «затрат» дополнить словами 

«(без учета налога на добавленную стоимость)».  
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме 
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 142-мпр, следующие из-
менения:

1) в пункте 5: 
в абзаце первом после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
в подпункте «к» после слов «заемных средств» дополнить словами «(без учета 

налога на добавленную стоимость)»; 
2) абзац второй подпункта «п» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов (без учета налога на добавленную стоимость), в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости 
каждого наименования Приобретений (без учета налога на добавленную стои-
мость);»;

3) в пункте 32:
абзац второй подпункта «о» изложить в следующей редакции:
«оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов (без учета налога на добавленную стоимость), в том 

числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости 
каждого наименования Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость);

подпункт «х» изложить в следующей редакции: 
«х) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не менее 

40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов 
(без учета налога на добавленную стоимость), в том числе собственных средств не 
менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений (без учета налога на 
добавленную стоимость);»;

4) в абзаце втором пункта 80 после слов «по договору» дополнить словами 
«(без учета налога на добавленную стоимость)».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Предоставление начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме 
субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в обла-
сти сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт «в» признать утратившим силу;
в подпункте «з» после слов «заемных средств» дополнить словами «(без учета 

налога на добавленную стоимость)»;
в подпункте «и» после слова «расходов» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
2) в пункте 32:
подпункт 5 признать утратившим силу;
в подпункте 9 после слов «заемные средства» дополнить словами «(без учета 

налога на добавленную стоимость)»;
в подпункте 29 после слова «расходов» дополнить словами «(без учета налога 

на добавленную стоимость)»;
3) в абзаце втором пункта 81 после слов «по договору» дополнить словами 

«(без учета налога на добавленную стоимость)». 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а так же на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

 
Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                             

И.П. Сумароков 
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектной документации, намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ор-
ганизованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги областного 
значения Иркутск – Оса – Усть-Уда до д. Борохал в Осинском районе».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства архитектуры и 

экологии администрации МО «Осинский район», адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. 
Свердлова, 59.

Месторасположение намечаемой деятельности: на земельных участках с кадастровыми номерами 
85:05:090404:107; 85:05:000000:926; 85:05:090404:77.

Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрена реконструкция автомо-
бильной дороги. Намечаемая деятельность – реконструкция.

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. С. Лагоды, 4а.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел ЖКХ, транспорта, связи, 
строительства архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Реконструкция автомобильной дороги от автомобильной дороги областного значе-
ния Иркутск – Оса – Усть-Уда до д. Борохал в Осинском районе» доступны в течение 30 дней для озна-
комления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 18.03.2019 г. 
по 17.04.2019 г. с 09.00 до 17.00 по адресам: 

1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Лагоды, 4а.
2) Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59. 
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 18 апреля 2019 года, в 11:00 местного 
времени по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, МБОУ «Обусинская СОШ», ул. 11-ти 
Комсомольцев, 21, актовый зал.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Арбитражный управляющий Володин Александр Сергеевич (ИНН 772403281062 СНИЛС 145-

192-367 62, newbetbox@gmail.com, почтовый адрес: 117105, г. Москва, а/я 115, Володину А.С.), член 
саморегулируемой организации НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, юри-
дический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36) сообщает о завершении проведения 
повторных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме пода-
чи предложений о цене (далее как торги), по продаже части имущества ООО «Кентавр Маркет» (ИНН 
3808103997, ОГРН 1043801012254, место нахождения: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1), (да-
лее как должник), обремененного залогом ПАО Банк «ФК Открытие». Арбитражный суд Иркутской об-
ласти, решение о признании банкротом от 05.10.2017 г., конкурсное производство, дело А19-2163/2016.

Предмет торгов: 
1. Здание нежилое торговое, общей площадью 7569,1 кв. м, 3 эт.; КН 38:36:000002:7361. Имущество 

реализовывается после пожара. Земельный участок, площадь 0,8694 га, КН № 38:36:000002:174. 
Начальная цена продажи: 33 100 776 руб.
2. Помещение нежилое, общей площадью 699,4 кв. м, 1-й эт.; КН № 38:36:000022:30138; Помещение 

нежилое общей площадью 42,6 кв. м, 1-й эт. КН № 38:36:000022:30139 с учетом доли в праве собствен-
ности (1/2).

Начальная цена продажи: 25 079 400 руб.
Результаты торгов:
По лоту № 1. На дату окончания приема заявок на сайте электронной торговой площадки в адрес 

организатора торгов не поступили предложения о цене имущества (предприятия) должника.
Принятое решение организатора торгов:
«Признать повторные торги по продаже имущества ООО «Кентавр Маркет» (ИНН 3808103997, 

ОГРН 1043801012254, место нахождения: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1) проводимые по-
средством открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке «Новые инфор-
мационные сервисы», по лоту № 1, несостоявшимися. Код торгов: 5137-ОАОФ».

По лоту № 2.
Принятое решение организатора торгов:
Наиболее высокую цену в размере 33 857 190 рублей за имущество, составляющее Лот, предложил 

участник Шевцов Михаил Константинович (664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 71, кв. 40), который при-
знается победителем торгов по Лоту.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела по существу состоится 11.03.2019 по адресу 
664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36А, каб. 413А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое сопровождение бизнеса» (ИНН 

7719549498; КПП 771901001, тел. 8-499-400-58-71, ooo-usb@bk.ru, 107023, г. Москва, ул. Б. Семенов-
ская, д. 40, офис 307) сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества ООО «Кентавр 
Маркет» (ИНН 3808103997, ОГРН 1043801012254, место нахождения: г. Иркутск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 1; Арбитражный управляющий Володин Александр Сергеевич (ИНН 772403281062 СНИЛС 
145-192-367 62; Арбитражный суд Иркутской области, решение о признании банкротом от 05.10.2017 г., 
конкурсное производство, дело А19-2163/2016) в составе 1 лота посредством публичного предложения 
на электронной площадке АО «Новые Информационные Сервисы» (119019, г. Москва, наб. Пречистен-
ская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети интернет по адресу: http://www.nistp.ru/. 

Предмет торгов: 
Лот № 1. Здание нежилое, общей площадью 96,7 кв. м, 1-й эт.; КН 38:36:000002:7778, расположен-

ное по адресу: г. Иркутск, ул. Трактовая, 18. Начальная цена лота: 1 593 000 руб. (без НДС).
На дату окончания приема заявок на сайте электронной торговой площадки в адрес организатора 

торгов не поступили предложения о цене имущества (предприятия) должника.
Принятое решение организатора торгов:
«Признать торги по продаже имущества ООО «Кентавр Маркет» (ИНН 3808103997, ОГРН 

1043801012254, место нахождения: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1), проводимые посред-
ством публичного предложения на электронной торговой площадке «Новые информационные сервисы», 
по лоту № 1, несостоявшимися. Код торгов: 4920-ОТПП».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Голевская ГРК» (Юридический адрес: 668530, Россия, Республика Тыва, Тоджинский ко-

жуун, с. Тоора-Хем, ул. Октябрьская, д.18. Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 
Улуг-Хемская, д.14, тел.: (39422) 6-06-00) в целях информирования общественности и учета мнения на-
селения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) предпроектной до-
кументации по оценке воздействия на окружающую среду и территории традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, расположенной на террито-
рии муниципального образования «Нижнеудинский район» Иркутской области по объекту «ВЛ 220 кВ 
Тулун – Туманная с ПС 220/35 кВ Туманная».

Линейный объект расположен на территории Тулунского, Нижнеудинского районов Иркутской об-
ласти и Тоджинского кожууна (района) Республики Тыва. Начало трассы – существующая электрическая 
подстанция (ПС) 500/220/110/6 кВ Тулун, конец трассы – проектируемая ПС 220/35 кВ Туманная, распо-
ложенная на территории Ак-Сугского горно-обогатительного комбината в Республике Тыва.

Дата и время проведения общественных слушаний предпроектной документации 25 апреля 2019 
года в 10:00 часов местного времени по адресу: 665150, Иркутская область, Нижнеудинский район, село 
Алыгджер, ул. Советская, д. 2.

Ознакомление с предпроектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляется в рабочие дни с 15.03.2019 по 24.04.2019 с 09.00 до 17.00 часов по адресам:

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 5, каб. 315 (в здании ЗАО «Электросетьпроект»);
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 1, приемная (в здании администра-

ции Нижнеудинского района);
665150, Иркутская область, село Алыгджер, ул. Советская, д. 2 (в здании администрации Тофалар-

ского муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-
нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 
665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 
электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:01:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в гра-
ницах АОЗТ «Красный Нельхай». 

Заказчик работ: Родионова Полина Захаровна; почтовый адрес: Иркутская обл., Аларский р-н, с. 
Апхульта, ул. Свердлова, д. 45, кв. 2, тел. 89500526733.

Местоположение и площадь образуемого земельного участка: Иркутская область, Аларский район; 
площадь 120000 кв. м. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 7 
микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник – пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. 

Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

О проведении общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Многофункциональный комплекс».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Черняков Андрей Анатольевич (адрес: 665830, Россия, Иркут-

ская область, г. Ангарск, 73-й квартал, д. 4, кв. 11).
Место расположения объекта:  Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 34, в 20 ме-

трах севернее  пересечения улиц Енисейская и Алешина. Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:040701:267.

Цель намечаемой деятельности: строительство многофункционального комплекса. Намечаемая де-
ятельность – реконструкция.

Разработчик тома ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: 664025, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205).

Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с ООО «СИБЛИДЕР» и Черняковым А.А.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, ТЗ в составе 
проектной документации «Многофункциональный комплекс» в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) 
по адресу: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205, время приема с 09:00 до 16:00, 
телефон для справок 8 (3952) 678-931.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС,  назначено на 26 апреля 2019 года, в 15:00 часов, в 
отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, тел. 
8(3955)526016).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный в 1994 г. средней шко-

лой № 71 г. Иркутска на имя Пыжовой Ольги Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (А № 161269) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1992 г. СОШ 
№ 72 г. Иркутска на имя Толмачева Игоря Анатольевича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторной открытой 
процедуры по продаже имущества посредством 
публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный Депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 
публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г., на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 443 705 (четыреста сорок три тысячи семьсот пять) рублей 32 
копейки.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 07 марта 2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 11.03.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 15.03.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 21 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 07 марта 2019 г. по 10.30 мин 21 марта 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 20 марта 2019 г. включительно на расчет-
ный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной иной де-
ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Водонапорная башня с металлическим баком емкостью 10 м3 в деревне 
Средний Булай Алехинского сельского поселения Черемховского района Иркутской области».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: администрация Алехинского сельского поселения, располо-

женная по адресу: Иркутская обл., Черемховский р-н, с. Алехино, ул. Площадь Труда, 12, тел. 8 (39546) 
5-07-61, e-mail: alechinscoe-mo@yandex.ru.

Место расположения объекта: Иркутская область, Черемховский район, д. Средний Булай, ул. Но-
вая, 8А.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство водонапорной башни с 
металлическим баком емкостью 10 м3. 

Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ВостСибдорПроект», адрес: 664081 Российская Федерация, Иркут-

ская область, город Иркутск, ул. Красноярская, д. 72, помещение 7–9.
Организаторами слушаний являются: Администрация Черемховского районного муниципального 

образования, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, тел. 8 
(39546) 5-28-67 совместно с ООО «ВостСибдорПроект», администрацией Алехинского муниципального 
образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Водонапорная башня с металлическим баком емкостью 10 куб. м, в деревне Сред-
ний Булай Алехинского сельского поселения Черемховского района Иркутской области» в течение 30 
дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предло-
жений (в письменной форме) с 25.03.2019 г. по 25.04.2019 г. по адресу: Иркутская область, г. Черемхово 
ул. Куйбышева, 20, в кабинете № 18. с 9.00 до 18.00 по местному времени, тел. 8 (395-46) 5-28-67.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 апреля 2019 года, в 16.00 по местному 
времени, в актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, 665413 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду бyдет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев 
от пересечения с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация города Шелехова, 666034, Иркутская обл., г. 

Шелехов, ул. Ленина, 15
Место расположения объекта: г. Шелехов, ул. Орловских Комсомольцев от пересечения с ул. Леони-

да Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реконструкции автомобильной дороги. 

Намечаемая деятельность – реконструкция.
Разработчик тома ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: Россия 664022, г. Иркутск, ул. Семена Ла-

годы, д. 4/6, оф. 1.
Организаторами слушаний являются: отдел по градостроительной деятельности Управления по рас-

поряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Иркут-
ская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб., тел. 8 (39550) 5-31-39) совместно с ООО «Регион-
Проект» и Администрация города Шелехова.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Орловских Комсомольцев от пересече-
ния с ул. Леонида Кулика (включая перекресток) до пересечения с ул. Кочубея в г. Шелехове» в течение 
30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом 
(Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом 
Администрации Шелеховского муниципального района); 664022, г. Иркутск, Семена Лагоды, 4/6 (ООО 
«РегионПроект»).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 апреля 2019 года, в 18:00, Администра-
ция Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал, 
телефон 8 (39550) 5-31-39.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в феврале 2019 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные ус-
луги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в му-
ниципальных образованиях Иркутской области в феврале 2019 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2018 года № 259-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на офи-
циальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области  
  А.А. Солопов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области сообщает о продлении сроков  подачи документов на  

областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 
Иркутской области (далее – Конкурс).

Сроки приема заявок для участия в Конкурсе, указанные в извещении, опубликованном в общественно-политической 
газете «Областная» от 16 января 2019 года № 3 (1906), продлены до 25 марта 2019 года.

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкурса летних программ для детей и молодежи 
среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области (далее – Положение), утвержденным при-
казом министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 29-мпр.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области  сообщает о продлении сроков  подачи документов на 

областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности (далее – Конкурс).
Сроки приема заявок для участия в Конкурсе, указанные в извещении, опубликованном в общественно-политической 

газете «Областная» от 16 января 2019 года № 3 (1906), продлены до 25 марта 2019 года.
Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 10 ноября 2016 года № 35-мпр.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов


