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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2019 года

№ 230-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года

О внесении изменений в Положение о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета в
целях оказания социальных услуг детям и молодежи
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»,
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 Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг
детям и молодежи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом Иркутской области на
день представления документов.»;
2) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для проверки соответствия общественного объединения условию
предоставления субсидий, установленному подпунктом 10 пункта 6 настоящего Положения, министерство направляет в органы государственной
власти Иркутской области запросы о представлении информации, находящейся в их распоряжении.»;
3) пункт 20 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.»;
4) пункт 23 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом Иркутской области на
день представления документов.»;
5) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для проверки соответствия общественного объединения условию
предоставления субсидий, установленному подпунктом 10 пункта 23 настоящего Положения, министерство направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации,
находящейся в их распоряжении.»;
6) пункт 40 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.»;
7) пункт 43 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом Иркутской области на
день представления документов.»;
8) пункт 44 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для проверки соответствия общественного объединения условию
предоставления субсидий, установленному подпунктом 10 пункта 43 настоящего Положения, министерство направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации,
находящейся в их распоряжении.»;
9) пункт 57 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.»;
10) пункт 60 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом Иркутской области на
день представления документов.»;
11) пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для проверки соответствия общественного объединения условию
предоставления субсидий, установленному подпунктом 10 пункта 60 настоящего Положения, министерство направляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации,
находящейся в их распоряжении.»;
12) пункт 75 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.»;
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 которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункты 3, 6, 9, 12 пункта 1 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 соглашения к соглашению (договору) о предоставлении из областного бюджета субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
предусматривающего внесение в него изменений.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

№ 215-пп
Иркутск

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской
области
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года
№ 284-пп, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Для целей настоящего Положения под ярмаркой понимается самостоятельный торговый формат, представляющий собой ограниченное во времени
торговое мероприятие, организуемое на специально отведенной или приспособленной для этого территории (на ярмарочной площадке) для размещения мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) множеством участников ярмарки.
Действие настоящего Положения не распространяется на иные торговые
форматы, не являющиеся ярмарками в соответствии с настоящим Положением.»;
2) в подпункте «в» пункта 5 слово «пять» заменить цифрой «10»;
3) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Организатору ярмарки (если им является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) рекомендуется не позднее чем за 10 календарных дней до начала работы ярмарки уведомлять органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования о проведении ярмарки с
указанием ее типа, периода проведения и количества мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг).»;
4) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Организатор ярмарки имеет право привлекать администратора ярмарки (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2019 года

№ 208-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение об определении порядка
и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или
поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не
участвующим в выполнении государственного задания (заказа)
В соответствии с Федеральными законами 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», 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 об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), утвержденное постановлением Правительства
Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп, следующие изменения:
1) в пункте 5:
подпункт 91 изложить в следующей редакции:
«91) поставщик социальных услуг согласен на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством;»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) у поставщика социальных услуг отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения.»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Проверка соответствия поставщика социальных услуг критериям, установленным подпунктами 1, 2, 5, 8, 9 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.
Для проверки соответствия поставщика социальных услуг критерию, установленному подпунктом 11 пункта 5 настоящего Положения, министерство на-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2019 года

№ 224-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения
гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 538-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях
лесного фонда и землях иных категорий», Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,

уполномоченное(ый) организатором ярмарки на исполнение функций по подготовке и проведению ярмарки).
Порядок определения администратора ярмарки устанавливается организатором ярмарки с учетом требований законодательства Российской Федерации,
в том числе антимонопольного.»;
5) в пункте 6:
абзац восемнадцатый дополнить словами «в соответствии с пунктом 6.1
настоящего Положения»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«е) форма заявки на предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, прилагаемые к ней документы согласно
перечню документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, указанному в порядке организации ярмарки;»;
6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке являются:
а) отсутствие свободного места для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке;
б) несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление места
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
в) непредставление или представление не в полном объеме документов,
необходимых участникам ярмарки для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке, предусмотренных в порядке организации ярмарки;
г) несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (работ,
услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.».
7) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При разработке схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) организатором ярмарки должны быть предусмотрены, в том числе места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
с открытых прилавков. На ярмарке, где предполагается осуществление деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции, должны быть предусмотрены, в том числе места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
для реализации сельскохозяйственной продукции с автотранспортных средств.».
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.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
правляет в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении информации, находящейся в их распоряжении.»;
3) в пункте 61:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление, содержащее согласие поставщика социальных услуг на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством, а также информацию о том, что поставщик социальных услуг соответствует критериям, установленным подпунктами 4, 7 пункта 5
настоящего Положения, по форме (прилагается);»;
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 7 признать утратившим силу;
4) в пункте 9:
в абзаце втором цифру «5» исключить;
в абзаце третьем цифру «5» исключить;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство в течение 20 календарных дней со дня обращения в целях заключения соглашения осуществляет проверку соответствия поставщика
социальных услуг критериям, установленным пунктом 5 настоящего Положения,
а также достоверности сведений, содержащихся в документах, путем направления межведомственных запросов о представлении документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги,органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, а также
запросов в иные организации и органы государственной власти Иркутской области о представлении информации, находящейся в их распоряжении, соответствии
с законодательством.»;
6) абзац шестнадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Даю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.».
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.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 января
2016 года № 5-пп (далее – Положение), следующие изменения:
1) абзац второй подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилое помещение либо хозяйственные постройки с печным отоплением, а при отсутствии
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на хозяйственные
постройки с печным отоплением – правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок;»;
2) в приложении к Положению слово «(лесопарка)» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 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 подпункта 2
пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля
2019 года.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

официальная информация
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 марта 2019 года

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 50-спр
Иркутск

1 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 34 (1937)
WWW.OGIRK.RU

ПРИКАЗ

19 марта 2019 года

№ 15-мпр

18.03.2019 года

Иркутск
Об установлении тарифов на электрическую энергию
(мощность), производимую электростанцией ООО «Энергетик»
(ИНН 3816016917), с использованием которой осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности)
на розничном рынке на территории д. Нерха Нижнеудинского
района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны
оптового рынка

О внесении изменений в Порядок приемки мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках,
переданных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование,
утверждённый приказом агентства лесного хозяйства Иркутской
области от 27 декабря 2013 года № 28-агпр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 27 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы
на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией
ООО «Энергетик», с использованием которой осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям
на территории д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 212-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного
комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В абзацах первом, шестом, седьмом подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Порядка
приемки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных
участках, переданных в аренду и постоянное (бессрочное) пользование, утвержденного приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 27 декабря
2013 года № 28-агпр, слова «занятым лесными насаждениями» заменить словами «на которых расположены леса».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 50-спр
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «ЭНЕРГЕТИК», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ Д. НЕРХА НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель (группы пос 27.03.2019 с 01.07.2019
требителей с разбивкой
по 30.06.2019 по 31.12.2019
Единица измеЦена (тариф) Цена (тариф)
тарифа по ставкам и
рения
дифференциацией по
(НДС не облагается)
зонам суток)
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
9,32
9,32
Трехставочный тариф
ставка стоимости
единицы электрической
руб./кВт·мес.
мощности
ставка стоимости
единицы электрической
руб./кВт·мес.
мощности
ставка стоимости
единицы электрической
руб./кВт·ч
энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
- пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- дневная зона (пиковая
руб./кВт·ч
и полупиковая)
Заместитель начальника отдела регулирования
тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области
Т.Г. Добрынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 марта 2019 года

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
Иркутского областного суда от 18 июля 2018 года
по административному делу № 3а-44/2018
Руководствуясь статьями 175, 176, 180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Иркутский областной суд решил:
административное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Энергосфера-Иркутск» удовлетворить:
Признать не действующим пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской
области от 9 декабря 2016 года № 374-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергосфера-Иркутск»
в части установления тарифов для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, не соответствующим нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не действующим в
течении всего времени его применения в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Энергосфера-Иркутск».
Взыскать со службы по тарифам Иркутской области в пользу общества
с ограниченной ответственностью «Энергосфера-Иркутск» расходы по уплате
государственной пошлины в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 275 000 (двести семьдесят пять
тысяч) рублей.
Взыскать со службы по тарифам Иркутской области в пользу Института
проблем ценообразования естественных монополий Федерального государственного автономного образовательного учреждения Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» расходы на производство
экспертизы в размере 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей.
Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в течение одного
месяца со дня вступления решения суда в законную силу в общественно-политической газете «Областная».
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после вынесения судом решения в окончательной форме.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 марта 2019 года

№ 48-спр
Иркутск

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) населению
для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных
средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», 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 20 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года
розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России из групповых газовых резервуарных установок населению для бытовых нужд
(кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995», с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):
с 27.03.2019 по 30.06.2019 – 22,63 руб./кг;
с 01.07.2019 по 26.03.2020 – 23,00 руб./кг.
2. Признать утратившими силу с 27 марта 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 февраля 2018 года
№ 24-спр «Об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) на территории ФГУ «Войсковая часть 39995»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года
№ 430-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 24-спр»;
3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 февраля
2019 года № 23-спр «О внесении изменений и о признании утратившими силу
отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

№ 14-мпр
Иркутск

№ 53-64/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:
1. Внести в распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 2017 года № 53-49/17-мр «Об
утверждении типовых форм документов, предоставляемых перевозчиками для
получения субсидий из бюджета Иркутской области в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме
такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном
сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой
в размере 50 процентов стоимости)» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;
2) в преамбуле слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить
словом «возмещения»;
3) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить
словом «возмещения»;
4) в приложении 1 столбец 3 «Документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки (№, дата)» исключить;
5) в приложении 2 столбец 3 «Документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки (№, дата)» исключить;
6) в приложении 5 столбец 3 «Документ, подтверждающий право на меры
социальной поддержки (№, дата)» исключить.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

О нормах допустимой добычи пернатой дичи и нормах
пропускной способности охотничьих угодий на территории
Иркутской области в весенний период охоты 2019 года
В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов,
в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года
№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16
ноября 2010 года № 512 «Об утверждении Правил охоты», Законом Иркутской
области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области»,
указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах
разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях
Иркутской области», на основании Положения министерства лесного комплекса
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, руководствуясь статьями 21, 69
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить нормы допустимой добычи пернатой дичи в весенний период
охоты 2019 года (за весь сезон охоты) на одного охотника в охотничьих угодьях
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, в следующем количестве:
1) селезней уток – 5 особей (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);
2) гусей – 1 особь (кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области);
3) самцов глухаря на току – 1 особь;
4) самцов тетерева на току – 2 особи;
5) вальдшнепа – 5 особей.
2. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период охоты 2019 года в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения:
1) при осуществлении охоты на селезней уток в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;
2) при осуществлении охоты на гусей в закрепленных и общедоступных
охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;
3) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 1,0 тыс. га угодий на одного охотника;
4) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева на току в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях согласно приложению к настоящему приказу.
При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяйственного охотустройства допускается использование норм пропускной способности охотничьих угодий, определенных данными документами.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр С.В. Шеверда
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 18.03. 2019 года № 14-мпр
Нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период
охоты 2019 года на одного охотника при осуществлении охоты на самцов
глухаря и тетерева на току
Нормы пропускной
Нормы пропускной
способности охотспособности охотничьих
№№
ничьих угодий при
угодий при осуществлеп/п
осуществлении охоты
нии охоты на самцов
на самцов тетерева на
глухаря на току (тыс. га)
току (тыс. га)
1.
2.
3.
4.
1
Аларский
16,7
10,3
2
Ангарский
0,9
1,1
3
Балаганский
2,9
3,7
4
Баяндаевский
3,3
3,8
5
Бодайбинский
5,4
6
Боханский
2,7
1,5
7
Братский
1,2
1,6
8
Жигаловский
3,3
8,4
9
Заларинский
2,3
1,2
10
Зиминский
2,3
7,7
11
Иркутский
1,4
0,9
12 Казачинско-Ленский
2,1
3,8
13
Катангский
4,9
8
14
Качугский
3,6
2
15
Киренский
7,1
67,1
16
Куйтунский
5,8
4,6
17
Мамско-Чуйский
10,5
18
Нижнеилимский
4,9
7
Административные
районы Иркутской
области

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Нижнеудинский
Нукутский
Ольхонский
Осинский
Слюдянский
Тайшетский
Тулунский
Черемховский
Чунский
Усть-Удинский
Усольский
Усть-Илимский
Усть-Кутский
Шелеховский
Эхирит-Булагатский

1,8
15,5
2,9
0,7
3,3
2,2
1,3
1,3
3,2
3,2
1,2
1,7
4,5
1,9
3,0

6,0
1,8
5,7
0,8
2,4
0,6
3,6
2,6
8,3
0,7
1,5
7,0
23,2
1,9

Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

1 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 34 (1937)
WWW.OGIRK.RU
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2019 года

№ 221-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности на
территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 года
№ 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47», 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 постановление Правительства Иркутской области от 7 апреля 2014 года № 188-пп «Об установлении Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской
области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» (далее – постановление), следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2013 - 2020 годы» исключить, слова «на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп» заменить словами «на 2019 - 2024
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26
октября 2018 года № 772-пп»;
2) в Порядке предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, установленном постановлением:
в пункте 1 слова «приложением № 13» заменить словами «приложением
№ 11», слова «на 2013 - 2020 годы» исключить;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 12 слова «и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами
«, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
в абзаце первом пункта 14 слова «по форме согласно приложению № 1 к
Типовому положению о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
являющемуся приложением № 1 к Правилам (далее соответственно – Типовое положение, свидетельство)» заменить словами «по форме, установленной нормативным правовым актом министерства (далее – свидетельство)»;
в пункте 20:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 2 к Типовому положению с приложением (далее – заявление)» заменить словами «по
форме, установленной нормативным правовым актом министерства (далее
– заявление), с приложением»;
в подпункте «ж»:
абзац первый после слов «на строительство жилья» дополнить словами «(уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке)»;
абзац шестой после слов «на строительство жилья» дополнить словами «(уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-

официальная информация
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке)»;
в подпункте «з» слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»;
пункт 22 после слов «Типового положения» дополнить словами «о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, являющегося приложением № 1 к Правилам (далее
– Типовое положение)»;
в пункте 39:
в абзаце пятом подпункта «а» слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
абзац четвертый подпункта «б» дополнить словами «(уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке)»;
абзац четырнадцатый подпункта «г» дополнить словами «(уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке)»;
в подпункте «в» пункта 64 слова «приложением № 14» заменить словами
«приложением № 12»;
в пункте 65:
в абзаце первом слова «по форме согласно приложению № 2 к Типовому положению» заменить словами «по форме, установленной нормативным
правовым актом министерства,»;
в подпункте «к»:
в абзаце первом слова «разрешения на строительство жилья» заменить
словами «копии разрешения на строительство жилья (уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке)»;
абзац второй после слов «на строительство» дополнить словами «жилья (уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке)».
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.

2.2.
2.3.

ПРИКАЗ

3.

22 марта 2019 года

№ 49-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ» (ИНН 3811439676), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях
с. Коношаново Жигаловского района и с. Вершина Тутуры Качугского района Иркутской области,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 22 марта 2019 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 27 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которой осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Коношаново Жигаловского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.
2. Установить с 27 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Вершина Тутуры Качугского района Иркутской области, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 49-спр
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ С. КОНОШАНОВО ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

1.
2.
2.1.

Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица
измерения

Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года

с 27.03.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Цена (тариф)
Цена (тариф)
(без учета НДС)
38,09

38,09

-

-

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

№ 217-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления, изменения,
отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Иркутской области
(в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора
простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении
либо изменении данных маршрутов, основания для отмены
данных маршрутов)
В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», руководствуясь частью 4 статьи
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области
(в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в
установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных
маршрутов), установленный постановлением Правительства Иркутской области
от 14 июня 2016 года № 359-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 5 слова «по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом» заменить словами «по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;
2) подпункт 4 пункта 51 изложить в следующей редакции:
«4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.»;
3) подпункт 4 пункта 61 изложить в следующей редакции:
«4) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.».
2. Определить, что до получения лицензии на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами инициатор установления, изменения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом вправе представить копию лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя).
3. 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).
4. Установить, что пункт 2 настоящего постановления действует до 29 июня
2019 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
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Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

ставка стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч

-

-

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
- полупиковая зона
- пиковая зона

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

-

-

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

-

-

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области
Т.Г. Добрынина
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 22 марта 2019 года № 49-спр
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ С. ВЕРШИНА ТУТУРЫ КАЧУГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)

Единица измерения

с 27.03.2019
с 01.07.2019
по 30.06.2019
по 31.12.2019
Цена (тариф)
Цена (тариф)
(без учета НДС)

Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
38,25
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
- пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт·ч
- дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч
-

38,25
-

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области
Т.Г. Добрынина

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2019 года

№ 222-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении грантов в
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на
строительство и комплектацию молочных ферм
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий в
целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм (прилагается).
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.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 222-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на
строительство и комплектацию молочных ферм (далее – гранты), категории
лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок возврата грантов
(остатков грантов).
2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения следующих
затрат, финансовое обеспечение или возмещение которых не осуществляется
в рамках иных направлений государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года №
772-пп (далее – государственная программа):
1) строительство молочных ферм в соответствии с проектной документацией (далее соответственно – строительство молочной фермы, молочная ферма);
2) комплектация молочных ферм в соответствии с проектной документацией оборудованием, год выпуска которого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения грантов,
включая его монтаж (далее соответственно – комплектация молочной фермы,
конкурсный отбор).
Под проектной документацией для целей настоящего Положения понимается проектная документация, предусматривающая вместимость молочной
фермы – 200 скотомест для дойных коров и (или) нетелей, а также комплектацию молочной фермы необходимым оборудованием.
Под оборудованием для целей настоящего Положения понимается оборудование для производства и первичной переработки молока (оборудование
систем содержания, доения, приемки и первичной переработки молока (доильное оборудование, оборудование по приемке и первичной переработке молока,
включая холодильную обработку и хранение молока), оборудование для навозоудаления, водопоения, отопления и (или) вентиляции производственных помещений для размещения дойных коров и (или) нетелей).
3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению грантов является министерство сельского
хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
4. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству.
Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
5. Гранты предоставляются зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Иркутской области, относящимся к малым или
средним формам хозяйствования юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных)
унитарных предприятий), индивидуальным предпринимателям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
(далее соответственно – юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, при совместном упоминании – заявители), признанным победителями по
результатам конкурсного отбора.
К малым формам хозяйствования для целей настоящего Положения относятся заявители, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, составляет
до 800 млн. рублей. Заявители, созданные в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, относятся к малым формам хозяйствования, если размер их выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость за отчетный квартал составляет до 200 млн.
рублей, за полугодие – до 400 млн. рублей, за 9 месяцев – до 600 млн. рублей.
К средним формам хозяйствования для целей настоящего Положения относятся заявители, размер выручки которых от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость за год, предшествующий
году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора,
составляет от 800 млн. рублей до 2 млрд. рублей. Заявители, созданные в году,
в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, относятся к средним формам хозяйствования, если размер их выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за отчетный
квартал составляет от 200 млн. рублей до 500 млн. рублей, за полугодие – от
400 млн. рублей до 1 млрд. рублей, за 9 месяцев – от 600 млн. рублей до 1,5
млрд. рублей.
6. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, соответствующие следующим условиям:
1) ненахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации,
банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – индивидуального предпринимателя на дату
представления документов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего Положения
(далее – документы);
2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое
число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного
отбора;
3) заявителю принадлежит (принадлежат) на праве собственности и (или)
на праве аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, в котором
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно,
земельный участок (земельные участки) общей площадью не менее 500 га из
земель сельскохозяйственного назначения на дату представления документов;
4) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной
правовым актом министерства (далее – производственный план), содержащего
информацию о стоимости строительства молочной фермы, источниках финансирования строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы
(средствах гранта, собственных (в том числе
заемных) средствах (далее
– собственные средства)), характеристиках молочной фермы, направлениях
расходования гранта, перечне оборудования для комплектации молочной фермы, показателях динамики роста у заявителя объемов производства молока
в период реализации производственного плана, а также предусматривающего
достижение следующих показателей развития молочного животноводства:
уровня планируемой молочной продуктивности на построенных молочных
фермах не ниже 5 000 кг на одну корову в год в течение двух лет с даты ввода
молочной фермы в эксплуатацию;
уровня планируемого объема производства молока на построенных молочных фермах не ниже 1 000 т в год в течение двух лет с даты ввода молочной
фермы в эксплуатацию;
5) наличие обеспеченности молочной фермы энергетическими и водными
ресурсами в объеме 100 процентов от проектной мощности;
6) наличие разрешения на строительство молочной фермы;
7) наличие проектной документации;
8) наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления грантов;
9) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, предоставляемых министерством,
на первое число квартала, в котором опубликовано извещение о проведении
конкурсного отбора;
10) наличие согласия руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства на передачу и
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов;
12) соответствие информации о стоимости строительства молочной фермы, характеристиках молочной фермы, перечне оборудования для комплектации молочной фермы, содержащейся в производственном плане, информации,
содержащейся в проектной документации;
13) наличие обязательства заявителя:
представить в министерство заключение о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если проведение экспертизы проектной
документации на предмет, указанный в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным), заключение о достоверности
определения сметной стоимости строительства молочной фермы в течение
двенадцати месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора;
в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, будет уменьшена в процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства молочной
фермы, внести изменения в производственный план в сроки, установленные
правовым актом министерства, направив средства в размере образовавшейся
разницы на комплектацию молочной фермы;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по соглашению о предоставлении гранта (далее – Соглашение),
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления гранта;
построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и
укомплектовать ее оборудованием, дойными коровами и (или) нетелями в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма,
в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет
заявителя;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным
способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты
ввода молочной фермы в эксплуатацию;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления
средств гранта на расчетный счет заявителя;
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств
гранта на расчетный счет заявителя и использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым актом
министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме и в
сроки, утвержденные правовым актом министерства;
представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления
средств гранта на расчетный счет заявителя отчет о целевом использовании
средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование
средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки,
утвержденные правовым актом министерства;
зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права
собственности на молочную ферму, в течение 12 месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости
каждого приобретаемого оборудования, каждой выполняемой работы (далее
– Приобретения) в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы;
укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
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14) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;
15) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов.
7. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1, 9,
14 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА
8. К функциям министерства по подготовке, организации и проведению
конкурсного отбора относятся:
1) публикация извещения о проведении конкурсного отбора;
2) проведение конкурсного отбора, подведение и утверждение его итогов;
3) публикация информации о победителях конкурсного отбора;
4) иные функции в соответствии с настоящим Положением.
9. Конкурсный отбор проводится министерством ежегодно.
10. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министерством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline (далее – официальный сайт министерства) не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора.
11. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурсного отбора;
2) дата и место проведения конкурсного отбора;
3) наименование и почтовый адрес министерства, другая необходимая
контактная информация;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) условия конкурсного отбора;
6) порядок и сроки объявления итогов конкурсного отбора.
12. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок представления документов, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, обязан
представить в министерство следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую информацию о
кадастровом номере (кадастровых номерах) и площади земельного участка
(земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащего (принадлежащих) заявителю на праве собственности и (или) на праве
аренды (субаренды) на дату представления документов, а также о том, что заявитель соответствует условию, установленному подпунктом 15 пункта 6 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства;
2) копии документов, подтверждающих права заявителя на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения (в случае если права на
земельные участки возникли до дня вступления в силу Федерального закона от
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не зарегистрировал права на указанные земельные участки в Едином государственном реестре недвижимости);
3) производственный план;
4) копию исходно-разрешительной документации и технических условий
подключения (технологического присоединения), выданных соответствующими
организациями, подтверждающих обеспеченность молочной фермы энергетическими и водными ресурсами;
5) копию проектной документации (разделы: «Архитектурные решения»,
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», «Смета на строительство»);
6) согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления грантов;
7) согласие руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
9) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, предшествующий году, в котором опубликовано
извещение о проведении конкурсного отбора (за исключением заявителей,
созданных в году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, а также заявителей, не осуществлявших деятельность в сфере
сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора) (в случае если указанный документ
не представлен в министерство в году, в котором опубликовано извещение о
проведении конкурсного отбора, ранее дня представления документов);
отчет о финансовых результатах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н (далее
– отчет о финансовых результатах), за отчетный период (квартал, полугодие,
девять месяцев) (для заявителей, созданных в году, в котором опубликовано
извещение о проведении конкурсного отбора);
отчет о финансовых результатах за отчетный период (год) (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубликовано извещение о проведении
конкурсного отбора, и не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о
проведении конкурсного отбора);
10) обязательства:
представить в министерство заключение о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если проведение экспертизы проектной
документации на предмет, указанный в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным), заключение о достоверности
определения сметной стоимости строительства молочной фермы в течение
двенадцати месяцев с даты признания заявителя победителем конкурсного отбора;
в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, указанная в проектной документации, будет уменьшена в процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства молочной
фермы, внести изменения в производственный план в сроки, установленные
правовым актом министерства, направив средства в размере образовавшейся
разницы на комплектацию молочной фермы;
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
построить молочную ферму в соответствии с проектной документацией и
укомплектовать ее оборудованием, дойными коровами и (или) нетелями в со-
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ответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная ферма,
в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет
заявителя;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным
способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты
ввода молочной фермы в эксплуатацию;
не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);
осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
исполнить производственный план в течение семи лет с даты поступления
средств гранта на расчетный счет заявителя;
использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления средств
гранта на расчетный счет заявителя и использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной фермы;
ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым актом
министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме и в
сроки, утвержденные правовым актом министерства;
представить в министерство по истечении 24 месяцев с даты поступления
средств гранта на расчетный счет заявителя отчет о целевом использовании
средств гранта по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства, с приложением документов, подтверждающих целевое использование
средств гранта, перечень которых определяется правовым актом министерства, а также отчет о реализации производственного плана по форме и в сроки,
утвержденные правовым актом министерства;
зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права
собственности на молочную ферму, в течение 12 месяцев с даты ввода молочной фермы в эксплуатацию;
оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов стоимости
каждого Приобретения в целях строительства молочной фермы и комплектации молочной фермы;
укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудованием в
течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
11) информацию о наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников) по форме, утвержденной
правовым актом министерства (при наличии у заявителя работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников));
12) копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, а также копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, подтверждающих приобретение семени быков-производителей в году, в котором
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, и (или) в году,
предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора (в случае использования заявителем искусственного осеменения коров и телок для воспроизводства в указанный период);
13) справку о размерах налогов, сборов и страховых взносов, начисленных
заявителю за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение
о проведении конкурсного отбора, по форме, утвержденной правовым актом
министерства (для заявителей, созданных ранее года, в котором опубликовано
извещение о проведении конкурсного отбора, и не осуществлявших деятельность в сфере сельского хозяйства в году, предшествующем году, в котором
опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора).
13. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок представления документов, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, вправе
представить в министерство следующие документы:
1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число квартала, в котором опубликовано
извещение о проведении конкурсного отбора:
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме,
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017
года № ММВ-7-8/20@, выданную 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 профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;
2) копию разрешения на строительство молочной фермы;
3) копии свидетельств, подтверждающих право заявителя на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, либо выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости,
удостоверяющих государственную регистрацию прав заявителя на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения;
4) реестр самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, по форме, утвержденной правовым актом
министерства (при наличии в собственности у заявителя самоходных машин
сельскохозяйственного назначения).
14. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте
13 настоящего Положения, министерство запрашивает указанные документы
(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. Свидетельства,
подтверждающие права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, либо выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющие государственную
регистрацию права заявителя на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (сведения, содержащиеся в них), запрашиваются на дату
окончания срока представления документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора.
15. Наименования, номера и даты всех документов, представляемых в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую в двух
экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия)
прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии
представляемых документов должны быть заверены заявителем.
16. Документы могут быть представлены в министерство одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в министерство;
2) через организации почтовой связи.
17. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока представления
документов, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в
допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.
18. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном
отборе являются:
1) несоответствие заявителя критериям и условиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12
настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, с нарушением срока представления документов, указанного в извещении
о проведении конкурсного отбора.
19. При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия
данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи
заказным письмом с уведомлением.
20. Министерство проводит конкурсный отбор в течение 10 рабочих дней
со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.
Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.
21. Участники конкурсного отбора оцениваются министерством в соответствии со следующими критериями оценок:
1) количество голов коров молочного направления, находящихся в собственности у заявителя, на 1 января года, в котором опубликовано извещение
о проведении конкурсного отбора;
2) отнесение заявителя к организации, осуществляющей деятельность в
области племенного животноводства по разведению крупного рогатого скота
молочных пород;
3) общая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих заявителю на праве собственности и (или) на
праве аренды (субаренды) сроком не менее семи лет с года, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора включительно, на дату
представления документов;
4) количество самоходных машин сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности у заявителя, на дату представления документов;
5) размер собственных средств, которые заявитель планирует направить
на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы;
6) наличие у заявителя работающих по трудовому договору специалистов
(ветеринарных врачей, зоотехников);
7) использование заявителем искусственного осеменения коров и телок
для воспроизводства в году, в котором опубликовано извещение о проведении
конкурсного отбора, и (или) в году, предшествующем году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора;
8) объем выручки заявителя за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора;
9) размер налогов, сборов и страховых взносов, начисленных заявителю
за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора;
10) объем выручки заявителя от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в пересчете на молоко) в общей
выручке от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за год, предшествующий году, в котором опубликовано извещение о
проведении конкурсного отбора;
11) организация у заявителя переработки молока (кроме первичной переработки молока) в году, предшествующему году, в котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора;
12) динамика роста объемов производства молока у заявителя в период
реализации производственного плана;
13) заявитель планирует построить молочную ферму на территории поселения или на межселенной территории Иркутской области, где отсутствуют
молочные фермы, построенные (строящиеся) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
за счет средств гранта.
22. Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом
министерства.
К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,5 в
случае, если заявитель планирует построить молочную ферму в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
23. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие
наибольшее количество баллов.
При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество отдается заявителю, у которого разница между объемом производства молока в
год окончания реализации производственного плана и объемом производства
молока в год начала реализации производственного плана выше. При равенстве указанных показателей преимущество отдается заявителю, который представил документы раньше.
24. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в
государственной программе на предоставление грантов на год проведения конкурсного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 25
настоящего Положения, количества баллов, набранных заявителем.
25. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора,
определяется министерством и соответствует размеру его затрат на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы, указанному в производственном плане (не более 50 млн. рублей), за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер гранта должен
составлять не более 50 процентов от размера затрат на строительство молочной фермы и комплектацию молочной фермы, указанного в производственном
плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 25 млн. рублей.
26. Подведение итогов конкурсного отбора (определение победителей
конкурсного отбора и размеров грантов) осуществляется министерством в день
конкурсного отбора.
27. Информация о победителях конкурсного отбора в течение восьми
рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также размещению на официальном сайте министерства.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
28. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании Соглашения, заключенного с министерством в течение 22 рабочих дней
со дня официального опубликования информации о победителях конкурсного
отбора по форме, утвержденной правовым актом министерства.
29. Победитель конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня
официального опубликования информации о победителях конкурсного отбора
обращается в российскую кредитную организацию для открытия расчетного
счета, предназначенного для перечисления гранта (далее – расчетный счет).
В течение пяти рабочих дней со дня открытия расчетного счета победитель
конкурсного отбора представляет в министерство справку российской кредитной организации об открытии расчетного счета для заключения Соглашения,
перечисления гранта.
30. Грант перечисляется на расчетный счет победителя конкурсного отбора (далее – получатель) в течение 22 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
31. Перечисление денежных средств гранта с расчетного счета получателя
на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с
которыми заключен договор, для оплаты Приобретения (далее соответственно
– перечисление денежных средств, контрагент) осуществляется на основании
разрешения на перечисление денежных средств, которое выдается министерством получателю.
32. Для получения разрешения на перечисление денежных средств получатель представляет в министерство заверенную им копию соответствующего договора с указанием наименования контрагента, его места нахождения
(адреса), идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета,
открытого контрагентом в российской кредитной организации, а также заверенные им копии документов, подтверждающих оплату не менее 50 процентов
стоимости Приобретения по договору за счет собственных средств получателя.
Если договором предусмотрена оплата стоимости Приобретения частями, то получатель для получения разрешения на перечисление денежных
средств вправе представить в министерство заверенные им копии документов,
подтверждающих оплату не менее 50 процентов соответствующей части сто-
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имости Приобретения за счет собственных средств получателя. В указанном
случае министерство выдает разрешение на перечисление денежных средств
на оплату разницы между размером соответствующей части стоимости Приобретения, предусмотренной договором, и размером оплаченной получателем
соответствующей части стоимости Приобретения за счет собственных средств
получателя.
Копии счетов на оплату стоимости Приобретения представляются получателем в министерство для получения разрешения на перечисление денежных
средств только в случае, если указанные счета были выставлены контрагентом
получателю до его обращения в министерство для получения разрешения на
перечисление денежных средств.
При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзацами первым – третьим настоящего пункта, именуются как «копии документов
на оплату».
Получатель вправе представить в министерство копии документов на
оплату только после надлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 13 пункта 6 настоящего Положения.
В случае если получатель представил в министерство копии документов
на оплату, не исполнив либо ненадлежаще исполнив обязательства, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 13 пункта 6 настоящего Положения, министерство принимает решение об отказе в приеме копий документов
на оплату. В указанном случае проверка копий документов на оплату в соответствии с абзацем первым пункта 33 настоящего Положения министерством
не осуществляется.
Решение об отказе в приеме копий документов на оплату с указанием причин отказа направляется получателю в течение трех рабочих дней со дня представления копий документов на оплату.
33. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления получателем копий документов на оплату осуществляет их проверку на предмет
соответствия указанных в них сведений о Приобретении информации о направлениях расходования гранта, содержащейся в производственном плане; на
предмет соответствия указанного в них оборудования перечню оборудования
для комплектации молочной фермы, содержащемуся в производственном плане; на предмет соблюдения получателем условия, установленного в подпункте
1 пункта 6 настоящего Положения, а также обязательств, предусмотренных абзацами четвертым, десятым, двенадцатым, пятнадцатым подпункта 13 пункта
6 настоящего Положения, и выдает получателю разрешение на перечисление
денежных средств или принимает решение об отказе в перечислении денежных
средств.
Основаниями для отказа в перечислении денежных средств являются:
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений о Приобретении информации о направлениях расходования гранта, содержащейся в
производственном плане;
несоответствие указанного в копиях документов на оплату оборудования
перечню оборудования для комплектации молочной фермы, содержащемуся в
производственном плане;
несоблюдение получателем условия, установленного в подпункте 1 пункта
6 настоящего Положения;
нарушение получателем обязательств, предусмотренных абзацами четвертым, десятым, двенадцатым, пятнадцатым подпункта 13 пункта 6 настоящего Положения.
Уведомление о принятом министерством решении об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин отказа направляется получателю в
течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения.
34. В целях внесения изменений в производственный план получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения
изменений в производственный план с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об изменении
производственного плана).
Документы об изменении производственного плана представляются лично
или через организации почтовой связи в министерство по мере необходимости
и рассматриваются министерством в течение одного месяца со дня их поступления в министерство.
35. По результатам рассмотрения документов об изменении производственного плана министерство принимает решение о возможности внесения
изменений в производственный план или об отказе во внесении изменений в
производственный план.
Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план
являются:
изменение показателей, предусмотренных производственным планом,
которые учитывались министерством при оценке заявителей и признании их
победителями конкурсного отбора;
нарушение обязательства, предусмотренного абзацем пятнадцатым подпункта 13 пункта 6 настоящего Положения.
Уведомление о принятом министерством решении направляется через
организации почтовой связи получателю в течение пяти рабочих дней со дня
принятия такого решения.
Уведомление о принятом министерством решении об отказе во внесении
изменений в производственный план должно содержать указание на основания
принятия такого решения.
36. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о принятом
решении о возможности внесения изменений в производственный план получатель обязан представить лично или через организации почтовой связи в министерство производственный план с внесенными изменениями.
37. В случае если грант использован получателем в полном объеме до истечения 24 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет получателя и представлен отчет о целевом использовании средств гранта в срок,
утвержденный правовым актом министерства, то указанный отчет в последующие отчетные периоды не представляется.
Отчеты, указанные в абзацах двенадцатом, тринадцатом подпункта 10
пункта 12 настоящего Положения, могут быть направлены получателем в министерство по адресу электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме или почтовой связью.
В случае представления получателем в министерство указанных отчетов
способом, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, оригиналы
отчетов представляются в министерство в срок, утвержденный правовым актом
министерства.
38. В случае использования гранта на цели, не установленные пунктом 2
настоящего Положения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий и обязательств, установленных в пунктах 6, 12 настоящего Положения, а
также непредставления оригиналов отчетов в соответствии с абзацем третьим
пункта 37 настоящего Положения, министерство в течение 10 рабочих дней со
дня выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в
течение 20 рабочих дней со дня направления соответствующего требования.
39. В случае если грант не использован или использован не в полном объеме, грант (остатки гранта) подлежит возврату на лицевой счет министерства в
соответствии с Соглашением.
40. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов.
41. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления грантов в соответствии с порядком, установленным
министерством.
42. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности
(результативности) предоставления грантов формируется министерством и
направляется в министерство экономического развития Иркутской области в
срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит
размещению на официальном сайте министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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ГЛАВА 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2019 года

№ 223-пп
Иркутск

О межведомственной комиссии по вопросу приведения в
соответствие сведений государственного лесного реестра и
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, на территории Иркутской области
В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство
Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать межведомственную комиссию по вопросу приведения в
соответствие сведений государственного лесного реестра и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на территории
Иркутской области.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросу приведения в соответствие сведений государственного лесного реестра и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на
территории Иркутской области (прилагается).
3. 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).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 марта 2019 года № 223-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИВЕДЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА
И СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Задачей Комиссии является организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также
иных органов и организаций по решению вопроса приведения в соответствие
сведений ГЛР и сведений, содержащихся в ЕГРН, на территории Иркутской области, в целях реализацией Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной
категории земель».
5. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет
следующие функции:
1) рассмотрение на заседаниях Комиссии информации в отношении земельных участков, которые в соответствии со сведениями, содержащимися в
ГЛР, лесном плане Иркутской области, относятся к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные
участки, относятся к иной категории земель;
2) определение способа устранения противоречий в сведениях, содержащихся в ГЛР и ЕГРН;
3) организация работы, направленной на осуществление проведения
проверки соблюдения законности возникновения прав на земельные участки,
которые в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане
Иркутской области, относятся к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, правоустанавливающими
или правоудостоверяющими документами на земельные участки, относятся к
иной категории земель;
4) контроль за исполнением принятых на заседаниях Комиссии решений
об определении способа устранения противоречий в сведениях, содержащихся в ГЛР и ЕГРН.
ГЛАВА 3. ПРАВА КОМИССИИ
6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, юридических и физических лиц информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
2) приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов и
организаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии.
ГЛАВА 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по вопросу приведения в соответствие
сведений государственного лесного реестра и сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости, на территории Иркутской
области (далее – Комиссия) является координационным органом при Правительстве Иркутской области.
2. Комиссия создается в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также
иных органов и организаций для решения вопроса, связанного с приведением
в соответствие сведений государственного лесного реестра (далее – ГЛР) и
сведений, содержащихся в Едином государственном недвижимости (далее –
ЕГРН), на территории Иркутской области.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законодательством Иркутской области, иными правовыми актами,
указаниями, изложенными в совместном информационном письме от 18 сентября 2017 года Федерального агентства лесного хозяйства № ИВ-03-54/13151
и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № 26356-ВА/Д23и «О направлении указаний и форм отчетности о деятельности межведомственных рабочих групп в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ», а также настоящим
Положением.

7. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
9. В состав Комиссии входят представители исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных государственных органов.
10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии и председательствует на ее заседаниях;
2) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы заседания Комиссии;
4) распределяет обязанности между членами Комиссии.
11. Заместитель председателя Комиссии:
1) председательствует на заседаниях Комиссии в отсутствие председателя Комиссии или по его поручению;
2) организовывает проведение заседаний Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) осуществляет контроль за исполнением принятых на заседаниях Комиссии решений.
12. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке заседаний Комиссии;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года

№ 214-пп
Иркутск

Об утверждении коэффициентов для определения восстановительной стоимости строений и
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на 2019 год
В соответствии с пунктом 3.2.1 Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на
праве собственности, утвержденного приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 1992 года № 87, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности, на 2019 год (прилагаются).
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.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 15 марта 2019 года № 214-пп
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА 2019 ГОД
№
п/п
1
1
1.1.

Наименование отраслей и объектов
2
Жилые здания
Крупнопанельные до 5 этажей

Коэффициенты пере- Коэффициенты пересчесчета к ценам 1996 года та к ценам 1969 года
3
4

№
п/п
1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

1 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 34 (1937)
WWW.OGIRK.RU
2) готовит проект повестки заседания Комиссии и представляет его на
утверждение заместителю председателя Комиссии;
3) своевременно информирует членов Комиссии и приглашенных лиц о
дате, времени и месте заседания Комиссии путем направления повестки заседания Комиссии и прилагаемых к ней документов (таблицы с результатами
предварительно анализа соблюдения законности возникновения прав на земельные участки), подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии;
4) готовит проект протокола заседания Комиссии и представляет его на
подпись председателю Комиссии;
5) доводит протокол заседания Комиссии до сведения членов Комиссии и
лиц, присутствовавших на заседании Комиссии;
6) осуществляет оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.
13. Члены Комиссии:
1) вносят предложения о дате, месте и времени проведения заседаний
Комиссии;
2) вносят предложения по формированию повестки заседания Комиссии;
3) за 14 дней до заседания Комиссии в рамках своей компетенции представляют секретарю Комиссии информацию в отношении земельных участков, рассмотрение которых планируется на очередном заседании Комиссии;
4) обеспечивают своевременную подготовку информации и материалов
по вопросам, вынесенным на заседание Комиссии;
5) участвуют в осуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.
ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
14. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц и являются правомочными, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.
15. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии.
16. Секретарь рассылает утвержденную повестку членам Комиссии и лицам, приглашенным на заседание Комиссии, не менее чем за пять рабочих
дней до дня проведения заседания Комиссии.
17. Участники заседания Комиссии обязаны ознакомиться с вопросами
повестки и быть готовыми к обсуждению вопросов.
18. Если для принятия решения об определении способа устранения противоречий в сведениях, содержащихся в ГЛР и ЕГРН, требуется дополнительный анализ, обсуждение вопроса может быть по решению председательствующего на заседании Комиссии перенесено на следующее заседание Комиссии.
19. По результатам обсуждения вопросов принимается решение об определение способа устранения противоречий в сведениях, содержащихся в ГЛР
и ЕГРН.
20. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего
числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
21. В случае необходимости направления материалов в правоохранительные органы для проведения проверки (наличие признаков нарушения
законодательства при возникновении прав на земельные участки) секретарь
Комиссии в течение 14 календарных дней с момента принятия такого решения
членами Комиссии направляет письмо с приложением имеющихся материалов на земельные участки, по которым принято решение о необходимости
проведения проверки.
22. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания
Комиссии подписывается председательствовавшим на заседании Комиссии и
секретарем Комиссии. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии хранятся
у секретаря Комиссии.
23. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии
вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу и является его неотъемлемой частью.
24. Копия протокола заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии членам Комиссии, в адрес лиц, присутствующих на заседании Комиссии, а также лиц, чьи интересы затрагивает решение Комиссии, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии.
25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области.
Министр лесного комплекса Иркутской области
С.В. Шеверда

Наименование отраслей и объектов

2
Крупнопанельные до 10 этажей
Каркасно-панельные
Кирпичные
Деревянные
Объекты культурно-бытового назначения
Народное образование
Здравоохранение
Коммунальное хозяйство
Культура
Бытовое обслуживание
Торговля и общественное питание
Объекты отрасли промышленности
Электроэнергетика
Угольная
Химическая и нефтехимическая
Лесозаготовительная
Деревообрабатывающая
Целлюлозно-бумажная
Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
Сельское хозяйство
Пищевая
Предприятия связи
Железнодорожный транспорт
Речной транспорт
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Строительство и производство строительных конструкций и
3.15.
деталей
3.16. Легкая
3.17. Водное хозяйство
4
Наука

Коэффициенты пере- Коэффициенты пересчесчета к ценам 1996 года та к ценам 1969 года
3
4
14,89
172,94
13,25
157,93
12,85
158,30
16,59
119,69
18,00
18,69
16,44
17,98
17,66
17,57

193,57
184,15
195,78
183,89
180,77
191,12

18,92
13,45
19,13
17,50
17,50
17,50
18,14
16,12
16,40
17,91
14,34
14,34
14,34
14,34

191,79
144,24
185,90
179,33
174,85
171,17
177,50
164,09
165,63
173,04
140,44
145,82
141,00
138,66

16,66

167,17

17,82
16,40
16,40

178,80
177,09
167,00

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
15,18

170,09

С.Д. Свиркина
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,
№ 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2, № 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015,
№ 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) выплата социального пособия (единовременная либо единовременная
и ежемесячная);»;
2) в статье 4:
пункты 2 – 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в связи с утратой (повреждением) движимого имущества – пять тысяч
рублей (для малоимущей семьи – на каждого члена семьи, но не более двадцати
тысяч рублей на семью в целом);
3) в связи с повреждением жилого помещения – сумма, указанная в заявлении о назначении государственной социальной помощи, но не более двадцати
пяти тысяч рублей (для малоимущей семьи – на семью в целом);
4) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения – сумма, указанная
в заявлении о назначении государственной социальной помощи, но не более ста
тысяч рублей (для малоимущей семьи – на семью в целом);»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер государственной социальной помощи (размер социального пособия или стоимостное выражение натуральной помощи), оказываемой в соответствии с настоящим Законом на основании социального контракта, устанавливается в социальном контракте по соглашению сторон с учетом содержания
конкретной программы социальной адаптации и составляет:
1) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
– единовременно в размере не более тридцати тысяч рублей в первый месяц
срока действия социального контракта и ежемесячно не более пяти тысяч рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
2) на ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы,
пчел, сельскохозяйственной техники, строительство и ремонт строений для их
содержания) – единовременно в размере не более пятидесяти тысяч рублей в
первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более
десяти тысяч рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
3) на приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений, специального инвентаря для развития садоводства, огородничества – единовременно в
размере не более тридцати тысяч рублей в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более трех тысяч рублей со второго месяца
срока действия социального контракта;
4) на изготовление швейных изделий, в том числе одежды с целью самообеспечения семьи, – единовременно в размере не более двадцати тысяч рублей
в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более
трех тысяч рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
5) на приобретение инструментов для осуществления любых видов ремонтных работ, изготовления мебели с целью самообеспечения семьи – единовременно в размере не более тридцати тысяч рублей в первый месяц срока
действия социального контракта и ежемесячно не более пяти тысяч рублей со
второго месяца срока действия социального контракта;
6) на приобретение инвентаря для осуществления деятельности по сбору
и сдаче пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений – единовременно
в размере не более десяти тысяч рублей в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более двух тысяч рублей со второго месяца
срока действия социального контракта;
7) на поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение
дополнительного профессионального образования, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, – единовременно в размере не более пятнадцати тысяч рублей в первый месяц срока
действия социального контракта и ежемесячно не более трех тысяч рублей со
второго месяца срока действия социального контракта.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Размеры и предельные размеры государственной социальной помощи,
определенные в частях 1 и 2 настоящей статьи, подлежат индексации один раз
в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен в
области за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.
Проиндексированные предельные размеры государственной социальной
помощи применяются при заключении социальных контрактов после 1 февраля
текущего года.
Размеры государственной социальной помощи, установленные в социальных контрактах, заключенных до 1 февраля текущего года, изменению не подлежат.»;
3) в статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная социальная помощь назначается получателям государственной социальной помощи при условии, если наличие у них дохода ниже
величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалидность, потеря кормильца,
безработица, утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого

официальная информация
помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности
осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом,
инвалидом I группы и тому подобное).»;
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Наряду с условием, установленным частью 1 настоящей статьи, условиями назначения государственной социальной помощи на основании социального
контракта являются:
1) непрохождение профессионального обучения по направлению органов
службы занятости населения и (или) неполучение дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения
– для получателей государственной социальной помощи, обратившихся для реализации мероприятия, направленного на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования;
2) неполучение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение последних пяти лет, предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи.»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная социальная помощь в связи с длительным лечением, в
связи с дорогостоящим лечением, в связи с утратой (повреждением) движимого
имущества, в связи с повреждением жилого помещения, в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, в связи с потерей кормильца оказывается при
условии, если обращение за назначением государственной социальной помощи
последовало не позднее одного года со дня окончания длительного лечения, дорогостоящего лечения, со дня утраты (повреждения) движимого имущества, со
дня повреждения жилого помещения, со дня утраты (разрушения) жилого помещения, со дня потери кормильца.»;
абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если в связи с утратой (повреждением) движимого имущества, в связи
с повреждением жилого помещения, в связи с утратой (разрушением) жилого
помещения гражданин одновременно имеет право на назначение государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Законом и иные выплаты,
предусмотренные законодательством области, по выбору гражданина предоставляется государственная социальная помощь в соответствии с настоящим
Законом либо иные выплаты, предусмотренные законодательством области.»;
4) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная социальная помощь назначается решением исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего функции
в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан, уполномоченного
Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган), в лице
расположенного по месту жительства или месту пребывания гражданина государственного учреждения области, подведомственного уполномоченному органу и включенного в перечень, утвержденный нормативным правовым актом
уполномоченного органа (далее – учреждение).»;
в пункте 1 части 21 слова «по адресу, указанному в нормативном правовом
акте уполномоченного органа» заменить словами «в учреждение»;
в части 3 слова «в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа» заменить словами «в учреждение»;
в части 5 слова «уполномоченным органом» заменить словом «учреждением»;
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи
1. Для назначения государственной социальной помощи необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной социальной помощи, его законного представителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя государственной социальной помощи, – для малоимущей семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя государственной
социальной помощи дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи
(величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого
имущества, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета,
длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное):
а) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, – для инвалидов;
б) медицинское заключение о необходимости проведения длительного (с
указанием периода лечения) и (или) дорогостоящего лечения – для граждан, обращающихся в связи с длительным и (или) дорогостоящим лечением;
в) рецепты на лекарственные препараты для медицинского применения и
кассовые чеки – для граждан, обращающихся в связи с дорогостоящим лечением;
г) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, – для граждан, осуществляющих уход за
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;
д) документ, выданный государственным учреждением службы занятости
населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным, – для безработных граждан;
е) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтвержда-

ющий право собственности или право пользования жилым помещением, – для
граждан, жилое помещение которых подверглось утрате (разрушению) либо повреждению;
ж) документ, подтверждающий факт утраты (повреждения) движимого
имущества, повреждения жилого помещения, утраты (разрушения) жилого помещения (справка, выданная органом, подразделением или организацией системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий либо
иным уполномоченным органом), – для граждан, движимое имущество которых
подверглось утрате (повреждению), жилое помещение которых подверглось повреждению либо утрате (разрушению);
з) свидетельство о смерти и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами
иностранного государства, – для граждан, потерявших кормильца;
и) справка образовательной организации об обучении по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного
бюджета – для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета;
к) документы, подтверждающие наличие иных объективных обстоятельств,
не зависящих от получателя государственной социальной помощи, обуславливающих наличие у него дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи
(величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина),
либо, в случае отсутствия таких документов, – акт комиссионного обследования.
2. Получатель государственной социальной помощи обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 3, подпунктах «а» – «в», «е» (в случае если
права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости), «ж», «з» (в случае если свидетельство о смерти выдано компетентными органами иностранного государства), «и» пункта 4 части
1 настоящей статьи.
Получатель государственной социальной помощи вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «г», «д», «е» (в случае если права на
жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «з» (за исключением случая, когда свидетельство о смерти выдано
компетентными органами иностранного государства) пункта 4 части 1 настоящей статьи. В случае если такие документы не были представлены получателем
государственной социальной помощи самостоятельно, указанные документы и
(или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
3. Для подтверждения условий, установленных частью 11 статьи 5 настоящего Закона, представления документов не требуется.
Проверка соблюдения получателем государственной социальной помощи
условий, установленных частью 11 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется
учреждением самостоятельно.»;
6) в статье 91:
в части 2 слова «уполномоченный орган взаимодействует» заменить словами «уполномоченный орган, учреждение взаимодействуют»;
в части 3:
слова «уполномоченного органа», «уполномоченным органом» заменить
соответственно словами «учреждения», «учреждением»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение срока действия социального контракта учреждение вправе проверять выполнение получателем государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.»;
в абзаце втором части 4 слова «уполномоченного органа» заменить словом
«учреждения»;
часть 5 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) в случае смерти получателя государственной социальной помощи;
5) в случае выезда получателя государственной социальной помощи на постоянное место жительства за пределы области»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учреждение в течение десяти календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1, 3, 5 части 5 настоящей статьи, принимает
решение о прекращении оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и направляет получателю государственной социальной помощи уведомление о расторжении социального контракта.»;
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае прекращения оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта в связи с наступлением обстоятельства,
указанного в пункте 1 части 5 настоящей статьи, суммы выплаченных социальных пособий на основании социального контракта подлежат возврату в порядке,
определенном социальным контрактом.»;
7) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная социальная помощь в виде социального пособия выплачивается через организации федеральной почтовой связи, банки или иные
кредитные организации либо через иные организации, осуществляющие доставку денежных выплат.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
г. Иркутск
11 марта 2019 года
№ 16-ОЗ

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 20 марта 219 года № 229-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2019 года
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№ 229-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 3 февраля 2014 года № 43-пп

Иркутск
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 3 февраля 2014 года № 43-пп
В соответствии с подпрограммой «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 - 2024 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 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 постановление Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп «Об утверждении
Положения о проведении областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24
октября 2013 года № 477-пп» заменить словами «на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп»;
2) Положение о проведении областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 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.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –
Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного конкурса муниципальных программ
по работе с детьми и молодежью (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью
(далее соответственно – субсидии, Программы).
3. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные образования Иркутской области (далее – муниципальные
образования).
4. Задачи Конкурса:
1) выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований, реализующих наиболее
успешные меры по работе с детьми и молодежью;
2) распространение успешного опыта реализации Программ;
3) повышение эффективности работы с детьми и молодежью на территории муниципальных образований;
4) создание условий для эффективного включения молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Иркутской области;
5) создание условий для развития и самореализации талантливой и социально активной молодежи.
5. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим организацию и проведение Конкурса, является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

официальная информация
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Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6. Извещение о проведении Конкурса (далее – извещение) размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mmp38.ru не позднее чем за семь календарных дней до дня начала приема документов для участия в Конкурсе.
7. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) условия проведения Конкурса;
2) перечень критериев оценки Программ;
3) срок, место и порядок представления документов для участия в Конкурсе;
4) порядок и срок опубликования итогов Конкурса.
8. От одного муниципального образования на Конкурс принимается одна Программа, к содержанию которой предъявляются следующие требования:
1) описание проблемы, на решение которой направлена Программа;
2) цели и задачи Программы;
3) описание программных мероприятий;
4) объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета и иных источников (при их наличии);
5) ожидаемые результаты и целевые показатели Программы.
9. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в министерство следующие документы:
1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно в приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию действующей Программы, заверенную в установленном порядке;
3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Программы в году предоставления субсидий.
10. Министерство в течение пяти календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении, принимает решение о допуске муниципального образования к участию в Конкурсе либо об отказе в
допуске муниципального образования к участию в Конкурсе.
Муниципальные образования, не допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются министерством о соответствующем решении в течение семи рабочих дней со дня его принятия.
11. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования к участию в Конкурсе являются:
1) несоблюдение требований к содержанию Программы, установленных пунктом 8 настоящего Положения;
2) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;
3) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, после окончания срока представления
документов, установленного в извещении.
12. Программы оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) по следующим критериям оценки:
№

1

2

3

4
5

Наименование критерия

Оценка критерия
Количественные критерии
B = R / J,
где:
B - значение критерия;
R - объем финансирования Программы в соответствующем году;
J - количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
Сумма финансирования Программы из
Менее 21 руб. - 0 баллов;
местного бюджета на одного молодого граж- от 21 руб. до 50 руб. - 1 балл;
данина в возрасте от 14 до 30 лет
от 51 руб. до 100 руб. - 2 балла;
от 101 руб. до 300 руб. - 3 балла;
от 301 руб. до 500 руб. - 4 балла;
от 501 руб. до 700 руб. - 5 баллов;
от 701 руб. до 900 руб. - 6 баллов;
от 901 руб. и выше - 7 баллов
Количество направлений по работе с молодежью, представленных в
Программе, из следующих направлений:
поддержка талантливой и социально активной молодежи;
содействие занятости молодежи;
развитие предпринимательской активности
молодежи;
Представлено от 1 до 3 направлений - 1 балл;
поддержка молодой семьи;
представлено от 4 до 6 направлений - 5 баллов;
интеграция в общество молодых людей, окапредставлено от 7 до 9 направлений - 10 баллов
завшихся в трудной жизненной ситуации;
инновационное развитие молодежи;
гражданско-патриотическое воспитание и
допризывная подготовка молодежи;
профилактика экстремистских проявлений в
молодежной среде;
развитие системы детского и молодежного
отдыха
Качественные критерии
Под мерами понимаются мероприятия и формы работы с молодежью, направленные на достижение целевых показателей.
Данный критерий состоит из трех показателей:
1. Количество разработанных и реализованных молодежью проектов в отчетном периоде:
от 1 до 3 проектов - 3 балла;
от 4 до 6 проектов - 5 баллов;
от 7 до 9 проектов - 7 баллов;
от 10 проектов - 10 баллов.
2. Количество молодых граждан, принявших участие в областных,
федеральных, международных мероприятиях в отчетном периоде:
до 50 человек включительно - 1 балл;
от 51 до 100 человек включительно - 2 балла;
от 101 до 150 человек включительно - 3 балла;
со 151 до 200 человек включительно - 4 балла;
от 201 до 250 человек включительно - 5 баллов;
от 251 до 300 человек включительно - 6 баллов;
от 301 до 350 человек включительно - 7 баллов;
от 351 до 400 человек включительно - 8 баллов;
от 401 до 450 человек включительно - 9 баллов;
от 451 человека - 10 баллов.
Эффективность мер, направленных на
3. Количество решаемых в рамках Программы следующих задач:
работу с молодежью
1) формирование системы ценностей и мировоззрения молодежи,
ориентированных на качественную реализацию личностного потенциала;
2) создание условий для максимальной реализации личностного
потенциала молодежи в социально-экономической и общественнополитической сфере;
3) формирование ценностей здорового образа жизни, создание
условий для физического развития молодежи, формирование
экологической культуры, а также повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
4) формирование ценностей семейной культуры и образа успешной
молодой семьи;
5) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание
условий для самообразования молодежи;
6) формирование информационного поля для реализации личностного потенциала молодежи.
Данный показатель оценивается следующим образом:
1 задача - 1 балл;
от 2 до 4 задач - 5 баллов;
от 5 до 6 задач - 10 баллов.
Баллы, набранные по трем показателям, суммируются
Экономическая и социальная эффективот 0 до 5 баллов
ность Программы
Возможность распространения опыта реалиот 0 до 2 баллов
зации Программы

Программы, представленные на Конкурс от муниципальных образований, входящих в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р (далее – Перечень), получают дополнительные баллы в зависимости от
категории согласно Перечню:
категория 1 - 3 балла;
категория 2 - 2 балла;
категория 3 - 1 балл.

1 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 34 (1937)
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13. Состав Конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства в срок не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока представления документов, установленного в извещении.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Конкурсной комиссии.
В состав Конкурсной комиссии входят представители министерства и иных исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, по согласованию представители Законодательного Собрания Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области и общественных объединений.
14. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Конкурсной комиссии
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока представления
документов, установленного в извещении.
15. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от числа лиц, входящих
в состав Конкурсной комиссии.
16. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение пяти календарных дней со дня проведения
заседания Конкурсной комиссии, и носят рекомендательный характер.
17. Протокол подписывается председательствующим на заседании Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной
комиссии.
Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
18. Конкурсной комиссией осуществляется оценка Программ методом суммирования баллов по критериям, определенным в пункте 12 настоящего Положения.
19. По итогам Конкурса в каждой группе муниципальных образований для участия в Конкурсе, указанной в приложении 2 к настоящему Положению, победителями определяются два муниципальных образования, Программы которых
набрали наибольшее количество баллов.
В случае равенства количества баллов у нескольких муниципальных образований победитель определяется путем
открытого голосования членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим.
20. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение пяти календарных дней со дня подписания
протокола, указанного в пункте 16 настоящего Положения.
21. Результаты Конкурса публикуются в общественно-политической газете «Областная» и размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mmp38.ru в
течение семи календарных дней со дня вступления в силу правового акта министерства об утверждении итогов Конкурса.
22. По итогам Конкурса муниципальным образованиям, признанным победителями Конкурса, предоставляются субсидии в соответствии с разделом 3 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на
2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.
Приложение 1
к Положению о проведении областного
конкурса муниципальных программ по работе с
детьми и молодежью
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) по работе с детьми и молодежью (далее
– Программа), сроки ее реализации
Наименование, дата, номер муниципального нормативного правового акта об утверждении Программы
Направления Программы
Объем финансирования Программы из местного бюджета – всего (тыс. руб.), в том числе в текущем
финансовом году (тыс. руб.)
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории муниципального образования Иркутской области (далее – молодые граждане)
Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях Программы в отчетном периоде (год,
предшествующий году предоставления субсидии)
Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях Программы в предыдущем отчетном
периоде
Мероприятия областного, федерального и международного уровней, в которых приняли участие молодые граждане в отчетном периоде, с указанием количества молодых граждан, принявших участие,
по каждому мероприятию
Проекты, разработанные и реализованные молодыми гражданами в отчетном периоде
Должностное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, ответственное за реализацию Программы: должность, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты
Прилагаемые документы

В случае победы представляемого мною муниципального образования Иркутской области на областном конкурсе
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью и предоставления субсидии из областного бюджета бюджету
представляемого мною муниципального образования Иркутской области на реализацию муниципальной программы по
работе с детьми и молодежью (далее соответственно – конкурс, субсидия, Программа) обязуюсь:
1) обеспечить финансирование Программы за счет средств местного бюджета в объеме не менее чем указанного в
прилагаемой к настоящему заявлению выписке из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Программы в году предоставления субсидий в объеме,
необходимом для ее реализации;
2) обеспечить внесение изменений в Программу в части увеличения расходов на ее реализацию в размере предоставляемой субсидии.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гарантирую.
С условиями участия в конкурсе ознакомлен и согласен.
Наименование должности должностного лица органа местного
самоуправления муниципального образования Иркутской области

Подпись

Фамилия, имя, отчество

«____» _________________ 20____ г.
М.П.
Приложение 2
к Положению о проведении областного
конкурса
муниципальных программ по работе с детьми и
молодежью
ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

I группа

II группа

1. Город Иркутск
2. Муниципальное образование города Братска
3. Муниципальное образование город Усть-Илимск
4. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
5. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
6. Муниципальное образование «город Саянск»
7. Шелеховский район
1. Усть-Кутское муниципальное образование
2. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
3. Зиминское городское муниципальное образование
4. Муниципальное образование «Тайшетский район»
5. Муниципальное образование города Бодайбо и района
6. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
7. Муниципальное образование – «город Тулун»
8. Муниципальное образование «город Черемхово»
9. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
10. Муниципальное образование «Слюдянский район»
11. Киренский район
12. Муниципальное образование «Катангский район»
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III группа

официальная информация

1. Усольское районное муниципальное образование
2. Муниципальное образование «Братский район»
3. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
4. Ольхонское районное муниципальное образование
5. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
6. Муниципальное образование «Тулунский район»
7. Зиминское районное муниципальное образование
8. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
9. Черемховское районное муниципальное образование
10. Муниципальное образование «Заларинский район»
11. Чунское районное муниципальное образование

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2019 года

IV группа

1. Муниципальное образование «Жигаловский район»
2. Муниципальное образование «Аларский район»
3. Муниципальное образование Куйтунский район
4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
5. Муниципальное образование «город Свирск»
6. Муниципальное образование «Нукутский район»
7. Муниципальное образование Боханский район
8. Муниципальное образование «Качугский район»
9. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области
10. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
11. Осинский муниципальный район
12. Муниципальное образование Балаганский район

черскую службу Федерального агентства лесного хозяйства в установленном для
них порядке обмена информацией, а также посредством проведения совместных
заседаний Оперативного штаба Рослесхоза и Оперативного штаба Иркутской области в форме видеоконференций по установленным каналам связи.

№ 206-пп
Иркутск

О мерах по охране лесов от пожаров в 2019 году на территории
Иркутской области
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2019 года и реализации
мер по охране лесов от пожаров, в соответствии со статьями 51, 53 – 53.8, 82,
83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз
«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году
на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение об Оперативном штабе Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров
в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).
3. Одобрить план мероприятий по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).
4. Оперативному штабу Иркутской области по организации осуществления
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Иркутской области (Болотов Р.Н.) обеспечить:
1) выполнение плана мероприятий, указанного в пункте 3 настоящего постановления;
2) взаимодействие и координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан.
5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациям руководствоваться в своей деятельности
планом мероприятий, указанным в пункте 3 настоящего постановления.
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).
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 13 марта 2019 года № 206-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Оперативный штаб Иркутской области) является
координационным органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения в период пожароопасного сезона 2019 года взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами по вопросам координации профилактических противопожарных
мероприятий на территории Иркутской области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения
для ликвидации лесных пожаров на территории Иркутской области.
2. Оперативный штаб Иркутской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также
настоящим Положением и решениями Оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Оперативный штаб Рослесхоза).
3. При заключении соглашения о взаимодействии в области охраны лесов
от пожаров между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством Иркутской области, предметом которого является согласованное и эффективное взаимодействие сторон в целях своевременного проведения профилактических противопожарных мероприятий, предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций в лесах и тушения лесных пожаров до введения режима
чрезвычайных ситуаций в лесах, Оперативный штаб Иркутской области в своих
действиях руководствуется также заключенным соглашением.
4. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской
области в установленном порядке взаимодействует с Оперативным штабом Рослесхоза, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами.
5. Взаимодействие Оперативного штаба Иркутской области и Оперативного штаба Рослесхоза осуществляется посредством обмена информацией (в
частности, о лесопожарной обстановке, об осуществлении профилактических
противопожарных мероприятий, о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных и предлагаемых режимах готовности сил и средств единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в установленном порядке.
Оперативный обмен указанной информацией осуществляется через диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, уполномоченных в области лесных отношений, и Федеральную диспет-

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
6. Задачами Оперативного штаба Иркутской области являются:
1) координация выполнения мер пожарной безопасности в лесах на территории Иркутской области;
2) координация функционирования всех лесопожарных формирований, участвующих в тушении лесных пожаров на территории Иркутской области;
3) координация работы по тушению лесных пожаров (действующих и локализованных) на территории Иркутской области.
7. Оперативный штаб Иркутской области в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет в соответствии с законодательством следующие функции:
1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) анализ готовности к началу пожароопасного сезона сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лесных пожаров в соответствии со
сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на
период пожароопасного сезона 2019 года;
3) подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных органов исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, предложений по применению сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения
лесных пожаров на территории Иркутской области на период пожароопасного
сезона 2019 года;
4) представление информации в области охраны лесов от пожаров на территории Иркутской области заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, их подведомственным учреждениям и исполнительным органам
государственной власти Иркутской области;
5) подготовка предложений по планированию сил и средств пожаротушения
и действий по ликвидации лесных пожаров на уровне Иркутской области;
6) осуществление взаимодействия с Оперативным штабом Рослесхоза по вопросам предотвращения и тушения лесных пожаров, в том числе по вопросам переброски сил и средств пожаротушения в соответствии с межрегиональным планом
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;
7) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области;
8) осуществление прогнозирования возникновения и развития возможных
чрезвычайных ситуаций в лесах на территории Иркутской области и подготовка
предложений о принятии мер по предотвращению возникновения чрезвычайных
ситуаций в лесах;
9) обеспечение информирования территориальных органов исполнительных
органов государственной власти Иркутской области об оперативной обстановке и
о возможных чрезвычайных ситуациях в лесах на территории Иркутской области;
10) участие в установленном порядке в подготовке обращений в Правительство Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах.
8. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской
области имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области;
2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области;
3) привлекать для участия в работе Оперативного штаба Иркутской области
руководителей и специалистов соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан;
4) образовывать своими решениями оперативные группы по координации
работ по тушению лесных пожаров.
Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9. Состав Оперативного штаба Иркутской области утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
10. Оперативный штаб Иркутской области состоит из председателя Оперативного штаба Иркутской области, заместителя председателя Оперативного
штаба Иркутской области, секретаря и иных членов Оперативного штаба Иркутской области.
Оперативный штаб Иркутской области формируется из должностных лиц
Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций.
11. Председателем Оперативного штаба Иркутской области является Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства
Иркутской области.
12. Председатель Оперативного штаба Иркутской области:
1) осуществляет руководство деятельностью Оперативного штаба Иркутской области;
2) утверждает план деятельности Оперативного штаба Иркутской области
и другие документы по вопросам внутренней организации деятельности Оперативного штаба Иркутской области;
3) организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и
ликвидации лесных пожаров в Иркутской области;
4) осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц в части исполнения ими обязанностей по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров;
5) дает поручения членам Оперативного штаба Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области;
6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба
Иркутской области, в соответствии с настоящим Положением.
13. Заместителем председателя Оперативного штаба Иркутской области
является министр лесного комплекса Иркутской области.
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14. Заместитель председателя Оперативного штаба Иркутской области:
1) исполняет обязанности председателя Оперативного штаба Иркутской области в его отсутствие;
2) направляет и организует работу образуемых Оперативным штабом Иркутской области оперативных групп по координации работ по тушению лесных
пожаров;
3) организует исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
4) контролирует исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба
Иркутской области, в соответствии с настоящим Положением.
15. Секретарем Оперативного штаба Иркутской области является сотрудник министерства лесного комплекса Иркутской области.
16. Секретарь Оперативного штаба Иркутской области:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности Оперативного штаба
Иркутской области, проведение заседаний Оперативного штаба Иркутской области, составляет проекты повесток заседаний Оперативного штаба Иркутской области, организует подготовку материалов к заседаниям Оперативного штаба Иркутской области, а также проектов решений Оперативного штаба Иркутской области;
2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Оперативного штаба
Иркутской области, подписывает и представляет их для утверждения председателю Оперативного штаба Иркутской области либо лицу, председательствующему на заседании Оперативного штаба Иркутской области, и организует их
доведение до сведения заинтересованных лиц;
3) исполняет поручения председателя Оперативного штаба Иркутской области, заместителя председателя Оперативного штаба Иркутской области;
4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области, учет и хранение документации Оперативного штаба Иркутской области;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
17. Иные члены Оперативного штаба Иркутской области участвуют в заседаниях Оперативного штаба Иркутской области, предлагают вопросы для
обсуждения на заседаниях Оперативного штаба Иркутской области, участвуют
в обсуждении проектов решений Оперативного штаба Иркутской области, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Оперативного штаба Иркутской области вопросов.
18. На заседании Оперативного штаба Иркутской области могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания Оперативного штаба Иркутской области.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
19. Оперативный штаб Иркутской области осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом деятельности Оперативного штаба Иркутской области,
утверждаемым председателем Оперативного штаба Иркутской области.
20. Основной формой работы Оперативного штаба Иркутской области является заседание.
21. Заседания Оперативного штаба Иркутской области проводятся председателем Оперативного штаба Иркутской области, а в его отсутствие заместителем председателя Оперативного штаба Иркутской области или иным членом
Оперативного штаба Иркутской области, уполномоченным председателем Оперативного штаба Иркутской области.
22. Решения Оперативного штаба Иркутской области принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство от общего числа присутствующих на заседании Оперативного штаба Иркутской области лиц, входящих в его состав. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Оперативного штаба Иркутской области, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании Оперативного штаба Иркутской области.
23. Решение Оперативного штаба Иркутской области оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Оперативного
штаба Иркутской области, который подписывается председателем Оперативного штаба Иркутской области или лицом, председательствовавшим на заседании
Оперативного штаба Иркутской области, и секретарем Оперативного штаба Иркутской области.
24. В случае несогласия с принятым решением каждый член Оперативного штаба Иркутской области вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу и является его неотъемлемой частью.
25. Протокол заседания Оперативного штаба Иркутской области доводится
секретарем Оперативного штаба Иркутской области до сведения лиц, входящих
в состав Оперативного штаба Иркутской области, и других заинтересованных
лиц в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Оперативного штаба Иркутской области.
26. В случае экстренной необходимости, определяемой председателем
Оперативного штаба Иркутской области, в том числе при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, председателем Оперативного штаба Иркутской области может объявляться организованный сбор Оперативного штаба Иркутской области (внеочередное заседание Оперативного
штаба Иркутской области).
Время организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – в
течение 1,5 часа с момента его объявления, место организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – здание по месту нахождения Правительства Иркутской области или иное помещение по решению председателя Оперативного штаба Иркутской области.
Оповещение лиц, входящих в состав Оперативного штаба Иркутской области, об организованном сборе Оперативного штаба Иркутской области осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области.
27. При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах председателем Оперативного штаба Иркутской области может определяться иной режим функционирования Оперативного штаба Иркутской области, в том числе круглосуточный.
28. Решения Оперативного штаба Иркутской области, принятые в пределах
его компетенции, являются обязательными для исполнения членами Оперативного штаба Иркутской области.
29. По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской области,
Оперативный штаб Иркутской области вносит в Правительство Иркутской области соответствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания
Оперативного штаба Иркутской области, подписываемых председателем Оперативного штаба Иркутской области или лицом, председательствовавшим на
заседании Оперативного штаба Иркутской области, и секретарем Оперативного
штаба Иркутской области.
30. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного
штаба Иркутской области осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области.
Министр лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
1
2
3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организации, осуществляющие выполнение мероприятий в соответствии с законодательством
Проведение совещания по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года
Министерство лесного комплекса Иркутской области
Проведение совещаний по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территориях
Министерство лесного комплекса Иркутской области во взаимодействии с органами
муниципальных образований Иркутской области
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
Подготовка вопросов по организации тушения лесных пожаров для рассмотрения на заМинистерство лесного комплекса Иркутской области;
седаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
пожарной безопасности Правительства Иркутской области
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Иркутской области (далее - Главное управление МЧС России по Иркутской области);
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области
Подготовка консультативного прогноза погодных условий на территории Иркутской области в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по гидропожароопасный сезон 2019 года
метеорологии и мониторингу окружающей среды»
Организация своевременного доведения информации о погодных условиях, фактическом и
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по гидропрогностическом метеорологическом показателе пожарной опасности на территории Иркут- метеорологии и мониторингу окружающей среды»
ской области до министерства лесного комплекса Иркутской области, Главного управления
МЧС России по Иркутской области, заинтересованных организаций
Подготовка предложений о привлечении добровольных пожарных к участию в тушении лесГлавное управление МЧС России по Иркутской области
ных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах
Обеспечение готовности сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасатель- Главное управление МЧС России по Иркутской области во взаимодействии с областным
ных гарнизонов к защите населенных пунктов, объектов экономики от перехода на них лесных государственным бюджетным учреждением «Пожарно-спасательная служба Иркутской
пожаров
области», ведомственной и частной пожарной охраной
Обеспечение проверки соблюдения требований пожарной безопасности в лесах при разМинистерство лесного комплекса Иркутской области во взаимодействии с заинтересомещении и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи,
ванными организациями
трубопроводов
Организация проверки готовности авиаотделений филиала «Иркутская база авиационной
Министерство лесного комплекса Иркутской области;
охраны лесов» и лесопожарных формирований областного государственного автономного уч- областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области»
реждения «Лесхоз Иркутской области», созданного на основании распоряжения министерства
лесного комплекса Иркутской области от 23 ноября 2017 года № 3760-мр «О переименовании
областного государственного автономного учреждения «Нукутский лесхоз» и утверждении
новой редакции устава»
Разработка плана проведения агитационно-разъяснительной работы
Министерство лесного комплекса Иркутской области; областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области»,
Главное управление МЧС России по Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
Обеспечение переподготовки и обучения работников лесопожарных команд по тактике и
Министерство лесного комплекса Иркутской области; областное государственное автотехнологии тушения лесных пожаров и технике безопасности при борьбе с ними
номное учреждение «Лесхоз Иркутской области»
Укомплектование авиаотделений филиала «Иркутская база авиационной охраны лесов»
Областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области»
областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области» на пожароопасный период работниками парашютной-десантной пожарной службы
Наименование мероприятий, выполняемых в соответствии с законодательством

13 Организация взаимодействия в установленном законодательством порядке для осуществления лесоавиационных работ с:
акционерным обществом «Международный Аэропорт Иркутск»;
обществом с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Нижнеудинск»;
обществом с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Киренск»;
акционерным обществом «Аэропорт Усть-Кут»;
публичным акционерным обществом «Аэропорт Братск»;
акционерным обществом «Авиакомпания «Ангара»;
акционерным обществом авиакомпания «ИрАэро»
14 Осуществление надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники, используемых арендаторами лесных участков и специализированными областными
государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству лесного
комплекса Иркутской области, в тушении лесных пожаров
15 Подготовка планов мероприятий муниципальных образований Иркутской области к пожароопасному сезону 2019 года
16 Обеспечение в пределах полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) создания (восстановления) вокруг населенных пунктов и объектов, к которым прилегают
лесные массивы, минерализованных противопожарных полос;

Областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской области»

18

19
20

21

В течение пожароопасного сезона

Ежемесячно, начиная с 5 апреля 2019 года
В течение пожароопасного сезона

До 15 апреля 2019 года
В течение пожароопасного сезона

До 15 апреля 2019 года

До 15 апреля 2019 года

До 15 апреля 2019 года

До 10 апреля 2019 года
До 15 апреля 2019 года, для муниципальных образований Иркутской области, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям северных
районов Иркутской области - до 15 мая 2019 года
До 15 апреля 2019 года

До 15 апреля 2019 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

До 15 апреля 2019 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
До 15 апреля 2019 года, для муниципальных образований Иркутской области, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям северных
районов Иркутской области – до 1 мая 2019 года
До 15 апреля 2019 года
До 15 апреля 2019 года
До 15 апреля 2019 года
В течение пожароопасного сезона

До 15 апреля 2019 года, для муниципальных образований Иркутской области, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям северных
районов Иркутской области - до 1 мая 2019 года
До 15 апреля 2019 года, для муниципальных образований Иркутской области, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям северных
районов Иркутской области - до 1 мая 2019 года

7) проведения разъяснительной профилактической работы с населением, руководителями
организаций, индивидуальными предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную и
лесозаготовительную деятельность, по соблюдению требований пожарной безопасности,
недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигания травы на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам;
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До 10 апреля 2019 года
До 5 апреля 2019 года

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области;
министерство лесного комплекса Иркутской области

2) принятия неотложных мер по приведению в исправное состояние источников наружного
противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
3) приведения в готовность имеющихся подразделений соответствующих видов пожарной
охраны для тушения возможных пожаров;
4) взаимодействия с руководителями организаций, имеющих подразделения ведомственной
пожарной охраны;
5) в случаях и порядке, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», осуществления личного страхования добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения
ими обязанностей добровольного пожарного, а также организации выдачи добровольным
пожарным противопожарного инвентаря для защиты населенных пунктов от лесных пожаров
в соответствии с законодательством;
6) проведения тренировок по готовности сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального уровня;

8) разработки комплекса мероприятий в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, организации патрулирования прилегающих к населенным пунктам лесов
(особенно в выходные и праздничные дни) при осложнении лесопожарной обстановки;
9) рассмотрения на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области вопроса о выполнении противопожарных
мероприятий по защите населенных пунктов и находящихся в их границах потенциально
опасных объектов и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, прилегающих к лесам;
10) осуществления мероприятий по предотвращению неконтролируемых сельскохозяйственных палов, недопущения пожогов прошлогодней травы на бесхозяйных и неиспользуемых
землях, организации противопожарного опахивания и постоянного наблюдения на территориях населенных пунктов, непосредственно прилегающих к лесам;
11) установления устойчивой радио - и иных видов связи со всеми населенными пунктами и
подразделениями Государственной противопожарной службы;
12) проведения через средства массовой информации разъяснительной работы c населением
по соблюдению правил противопожарного режима, правил пожарной безопасности в лесах
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров, в соответствии с законодательством
Осуществление необходимых мер по ликвидации стихийных свалок мусора, древесных отходов пилорам на территориях муниципальных образований Иркутской области, прилегающих
к лесным массивам, полосам отвода и охранным зонам железных дорог либо расположенных
в непосредственной близости от лесных массивов, полос отвода и охранных зон железных
дорог, и недопущению их образования
Содействие в установленном законодательством порядке садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан в обеспечении пожарной безопасности
Организация в образовательных организациях проведения агитационно-разъяснительной
работы среди обучающихся (воспитанников) по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах; привлечение обучающихся к агитационно-разъяснительной работе среди населения
Проверка соблюдения договоров аренды лесных участков на предмет исполнения арендаторами требований, касающихся охраны и защиты лесов

Срок исполнения

В течение пожароопасного сезона

До 15 апреля 2019 года и в течение пожароопасного
сезона

В течение пожароопасного сезона

В течение пожароопасного сезона
В течение пожароопасного сезона
Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

До 15 апреля 2019 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Министерство образования Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Министерство лесного комплекса Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

официальная информация

1 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 34 (1937)
WWW.OGIRK.RU

22 Осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах
23 Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих сбор и заготовку пищевых
лесных ресурсов, лекарственных растений, недревестных лесных ресурсов, по правилам пожарной безопасности в лесах
24 Организация заградительных постов на дорогах, ведущих в лес, в случае принятия в установленном порядке решений об ограничении пребывания граждан в лесах на землях лесного
фонда в Иркутской области
25 Организация создания оперативных групп, состоящих из должностных лиц министерства
лесного комплекса Иркутской области, органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, органов внутренних дел Российской Федерации, для выявления
и пресечения нарушений требований пожарной безопасности в лесах, а также привлечения
виновных лиц в возникновении лесных пожаров к ответственности в установленном законодательством порядке
26 Организация и проведение внеплановых проверок объектов и населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с лесными
пожарами, в соответствии с законодательством
27 Организация контроля за выполнением органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, организациями предписаний органов, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор, направленных на защиту населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров
28 Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей рекомендаций по принятию мер,
направленных на недопущение неконтролируемого выжигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, используемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями
29 Организация и проведение в подведомственных оздоровительных учреждениях с обучающимися, педагогическим и обслуживающим персоналом занятий по изучению мер пожарной безопасности в быту и местах отдыха с проведением практической отработки эвакуации детей из
оздоровительных учреждений
30 Обеспечение в установленном законодательством порядке приоритетного передвижения
транспортных средств (в том числе в период временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам), доставляющих противопожарное
имущество, средства пожаротушения или следующих к местам тушения лесных пожаров
31 Принятие мер по очистке полос отвода подведомственных дорог, проходящих через лесные
массивы, от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других
горючих материалов, а также недопущению выжигания сухой травы и стерни в полосах отвода дорог

32 Организация проведения инструктажа лиц, осуществляющих охоту, по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесах, при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
33 Обеспечение доведения информации до населения через средства массовой информации о
фактическом или ожидаемом усилении ветра до 15 и более м/сек
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Министерство лесного комплекса Иркутской области
Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области

Постоянно
В течение пожароопасного сезона

Главное управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области; Министерство лесного комплекса Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Главное управление МЧС России по Иркутской области;
В течение пожароопасного сезона (по мере необходиминистерство лесного комплекса Иркутской области;
мости)
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районом уровне Иркутской области

Главное управление МЧС России по Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Главное управление МЧС России по Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

До 15 апреля 2019 года

Министерство образования Иркутской области

В начале каждого оздоровительного сезона

Территориальные органы
В течение пожароопасного сезона
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Иркутской
области;
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск
– Иркутск Федерального дорожного агентства»
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск В течение пожароопасного сезона
– Иркутск Федерального дорожного агентства»;
Восточно - Сибирская железная дорога – филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;
областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»
Министерство лесного комплекса Иркутской области
В течение пожароопасного сезона (в сезон охоты)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по гидро- В течение пожароопасного сезона
метеорологии и мониторингу окружающей среды»

34 Организация проведения противопожарной пропаганды, регулярного освещения в средствах Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правимассовой информации вопросов о сбережении лесов, выполнении правил пожарной безопас- тельства Иркутской области совместно с министерством лесного комплекса Иркутской
ности в лесах
области и во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области;
Главное управление МЧС России по Иркутской области

В течение пожароопасного сезона

Министр лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в апреле 2019 года
Исполнительный
орган
Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица

Семенов Петр
Юрьевич

Дни и часы
личного приема
граждан

Место проведения личного
приема граждан

Запись по
телефону

3 апреля,
среда
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 305

20-06-20

10 апреля,
среда
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 302

20-06-20

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо24 апреля,
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
среда
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
с 10-00 до 13-00
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

ул. Рабочая, 2-а,
3 этаж, каб. 303

20-06-20

Лицо, осуществляющее
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области

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

Заместитель руководителя
агентства по обеспечению
деятельности мировых
судей Иркутской области

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

Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Иркутской области

Пушкарева Оксана Юрьевна

Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Иркутской области

Заместитель руководителя
агентства по обеспечению
Драгунова Олеся
деятельности мировых
Владимировна
судей Иркутской области –
главный бухгалтер

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на апрель 2019 года
Ф.И.О. должностного лица

Должность

Петров
Сергей Борисович

руководитель службы

Степанова
Ольга Анатольевна

первый заместитель руководителя службы

Вопросы (кратко по компетенции)
Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об
административных правонарушениях*)

Число, день недели

Адрес приема

Запись по телефону

1, 15, 29 апреля (понедельник)
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319,
г. Иркутск, 664003

(3952)
24-37-88

8, 22 апреля (понедельник)
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317,
г. Иркутск, 664003

(3952)
24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на апрель 2019 года
Исполнительный
орган государственной власти

Министерство
образования
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица

должность

Перегудова Валентина Васильевна

Министр

Торунов Евгений Александрович

Заместитель министра

Николашкина
Татьяна Вениаминовна

Заместитель министра

Парфенов
Максим Александрович

Заместитель министра

Апанович Елена Владимировна

Заместитель министра

Вопросы (кратко по компетенции)
организация предоставления общего образования в государственных образовательных
организациях Иркутской области;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской области организация;
предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Иркутской области

Число, день недели

Адрес приема

Запись
по телефону

8 апреля,
понедельник

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33

17 апреля, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33

24 апреля,
среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33

10 апреля, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33

17 апреля, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952)
33-13-33
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ПРИКАЗ
25.03.2019

№ 3-агпр
Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете при архивном агентстве
Иркутской области
В целях реализации подпункта 5 пункта 2 указа Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при архивном агентстве Иркутской области, утвержденное приказом
архивного агентства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 9-агпр, изменение, дополнив пункт 3 подпунктом 7
следующего содержания:
«7) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности архивного агентства.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Целинный» в соответствии с ч. 5.1 ст.10 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности
заключения договора купли-продажи или аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:2593, общей площадью 1315406 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата
регистрации муниципальной собственности 20.03.2019 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, вправе обратиться в администрацию МО «Целинный» по адресу: Иркутская обл.,
Нукутский р-н, п. Целинный, ул. Советская, д. 17, оф. 1, с заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды на указанный земельный участок в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на данный земельный участок.
Цена земельного участка составляет: 23 973 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля
27 копеек.
Цена аренды земельного участка: 9589 (девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 31 копейка.

ИНФОРМИРОВАНИЕ о проведении общественных
обсуждений проектной документации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экспертизы: «Жилое здание, расположенное по адресу: г.Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: администрации муниципального образования Слюдянский
район, адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Гагарина, д. № 151Б.
Цель намечаемой деятельности :проектом предусмотрена реконструкция объекта – «Жилое здание,
расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б».
Намечаемая деятельность:реконструкция.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС:ООО «Домострой Профи», адрес: 664043,
г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 68, кв. 84, телефон 8 (3952) 258-572.
Организаторами слушаний являются:
– администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область,
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел./факс 8 (39544) 51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru);
– ООО «Домострой Профи».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Жилое здание, расположенное по адресу: г.Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б» в
течение 30 дней с 06 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел
стратегического развития администрации муниципального района.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 06 мая 2019 года, 13.00 местного времени
в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, телефон 8 (39544) 51-2-05.
Сроки проведения ОВОС: с 06 апреля 2019 г. до 06 мая 2019 г.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам 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, выданный в 2015 г. Уриковской средней общеобразовательной школой на имя Вологжина Вячеслава Александровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат 38ББ0059725 об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МОУ СОШ
№ 3 им. А.П. Белобородова с. Баклаши Шелеховского района на имя Пеховой Елены Николаевны, считать недействительным.
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Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»
Юридический
и фактический адрес:
664025 г. Иркутск,
ул. Российская, 12
Почтовый адрес:
664011 г. Иркутск, а/я 177

Конкурсн. упр-й ООО СПК «Анит» (ОГРН 1033801018096, ИНН 3809004325, юр. адрес: 664035,
г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, 19А) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67, адрес:
664082, г. Иркутск, а/я 218), член СРО НП «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10,
оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Опред. АС Ирк. обл. от
05.03.2019 дело № А19-5279/2016 сообщает о проведении открытых электр. торгов в форме аукциона.
Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine: http://www.rus-on.ru/ Лот № 1: Комплекс объектов недвижимости, назначение – нежилое, по адресу: Ирк. обл., Слюдянский р-он, пос. Култук, ул. Профсоюзная, д. 28 (зем. уч. насел. пунктов для произв. целей – 28440 кв. м; здание – 2047,9 кв. м; мастерские и
контора – 4132 кв. м; сооружение – длина 80 м; цех мойки – 759,2 кв. м). Нач. цена 5 000 000 р. Сумма
задатка 10%, шаг аукциона 5% от нач. цены продажи. К участию в торгах допускаются заявители, зарегистр. на ЭТП, представившие заявку в электр. форме, прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ о банкротстве, указанным в сообщении о проведении торгов,
заключившие договор задатка, внесшие задаток не позднее 08.05.2019 г. на реквизиты: получатель
ООО СПК «Анит» р/с № 40702810800000001362, в ООО «Крона-Банк», к/сч 30101810000000000840,
БИК 042520840. Заявка участия в торгах подается на ЭТП с 00 ч.00 м. мск. вр. со дня выхода объявления
в газете «Коммерсантъ» до 08 ч. 00 м. мск. вр. 08 мая 2019 г. Торги состоятся 13.05.2019 г. в 08 ч.00 м.
(мск. вр.) на ЭТП, результаты торгов не позднее 12 ч.00 м. (мск. вр.) того же дня. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов.
Результаты торгов оформляются протоколом. Договор с победителем заключается не позднее 5 дней с
даты проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора. Иные сведения
по тел. (3952) 29-10-09.

ИНФОРМИРОВАНИЕ о проведении общественных
обсуждений проектной документации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экспертизы: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности:администрации муниципального образования Слюдянский район, адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, участок № 1 Е.
Цель намечаемой деятельности:проектом предусмотрено строительство объекта – «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)».
Намечаемая деятельность:реконструкция и новое строительство.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС:АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025,
г.Иркутск, ул. Степана Разина, 27, телефон 8 (3952) 211-116, 34-23-06.
Организаторами слушаний являются: администрация муниципального образования Слюдянский
район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail:
slradm@irk.ru);
– АО «Иркутскгражданпроект».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» в
течение 30 дней с 06 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел
стратегического развития администрации муниципального района.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 06 мая 2019 года, 11.00 местного времени
в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, телефон 8 (39544) 51-2-05.
Сроки проведения ОВОС: с 06 апреля 2019 г. до 06 мая 2019 г.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам 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.

РАСКРЫТИЕ информации за 2018 в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
утвержденной Постановлениями Правительства РФ
от 05.07.2013 № 570 и от 17.01.2013 № 6
Теплоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
Водоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
Водоотведение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
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